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СОЛНЕЧНОГОРСК

Чтобы посмотреть видео, 
загрузите на смартфон 
бесплатное приложение Stories 
Album, а затем наведите камеру 
на QR-коды на страницах 
газеты.

Кадеты Радумльского лицея-интерната 
стали победителями на Всероссийском 
образовательном слете «Малая 
нобелевская академия», который 
проводится под эгидой Академии 
военных наук и коалиции гражданских 
университетов и военных академий 
Санкт-Петербурга.

Отдел туризма городского округа 
Солнечногорск запустил официальный 
туристический портал tour.solreg.ru, 
который содержит всю полезную 
информацию об интересных для 
посещения местах муниципалитета и 
его основных достопримечательностях.

Пять елочных базаров заработают 
в городском округе Солнечногорск 
с 20 декабря по адресам: ул. Советская, 
вблизи д. 5/15, мкр Рекинцо, вблизи 
вл. 2,  п. Голубое, ул. Родниковая, 
вблизи д. 4Б, п.  Андреевка: вблизи 
д. 29Д, ул. Жилинская, вблизи д. 13/1.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

новорожденных зарегистрировано 
в Солнечногорске с начала 2021 года 

700
В Доме Правительства Московской области 
состоялось подписание концессионного соглашения 
с ООО «Газпром теплоэнерго Московская область». Стр. 2

ТЕПЛОСЕТИ ОКРУГАТЕПЛОСЕТИ ОКРУГА
МОДЕРНИЗИРУЮТМОДЕРНИЗИРУЮТ



Заместитель главы ад-
министрации г. о. Солнеч-
ногорск Ольга Смирнова 
совместно с экспертом 
Регионального исполко-
ма ОНФ МО Валентином 
Елисеенко, депутатом Со-
вета депутатов г.о. Сол-
нечногорск Олесей Ты-
щенко, представителями 
МТДИ, ОГИБДД, ГАТН, 
администрации ТУ Пеш-
ковское, педагогического 
коллектива кадетского 
корпуса и родительско-
го комитета встретились 

около учебного заведения, 
чтобы оценить результаты 
проделанной работы.

В ходе реализации 
проекта дорогу к Ра-
думльскому лицею-интер-
нату благоустроили. По-
меняли асфальт, сделали 
тротуары и установили ис-
кусственные неровности. 

– В рамках федераль-
ного проекта «Дорога в 
школу» в течение года 
мы проводим инвентари-
зацию всех дорог, веду-
щих к учебным заведе-
ниям городского округа 
Солнечногорск, чтобы 
выявить опасные участки 

и оперативно их обезо-
пасить, – рассказала де-
путат Совета депутатов 
г. о. Солнечногорск Олеся 
Тыщенко.

Весной вблизи лицея 
планируют нанести раз-
метку, установить дорож-
ные знаки и еще одного 
«лежачего полицейского» 
для обеспечения полной 
безопасности юных пеше-
ходов. 

На выездном сове-
щании под руководством 
эксперта Регионально-
го исполкома ОНФ в МО 
Валентина Елисеенко 
обсудили вопросы благо-

устройства дороги вблизи 

колледжа «Подмосковье» 

в деревне Козино с уче-

том безопасного движе-

ния для учащихся. 

 Юлия СУББОТИНА, 
фото автора

В ходе концессии на 
территории муниципали-
тета проведут модерниза-
цию 39 источников тепло-
снабжения. До 2028 года 
запланирована рекон-
струкция 17,2 км ветхих 
тепловых сетей отопления 
и 7,27 км сетей ГВС, а до 
2045 года модернизируют 
17,3 км сетей отопления и 
4,7 км сетей ГВС. 

В концессионное со-
глашение не войдут част-
ные котельные, а также 
те, что расположены на 
территории войсковых ча-
стей.

– Подписание концес-
сии позволит нам суще-
ственно модернизировать 
действующие и построить 
новые котельные, отре-
монтировать теплосети. 

Для Подмосковья это 
знаковое событие. Все 
это крайне важно для жи-
телей Солнечногорска, 
Воскресенска, Клина, 
Сергиева Посада, так как 
в результате они полу-
чат бесперебойное теп-
ло и горячую воду в свои 
дома. В этих муниципа-
литетах сети и оборудо-
вание имели высокую 
степень изношенности, 
частые перебои на сетях 
вызывали понятную не-
гативную реакцию жите-
лей. До 2024 года объем 
инвестиций составит 7,3 

миллиарда рублей. На 
эти средства будет по-
строено 100 новых ко-
тельных, реконструиро-
вано 119 действующих и 
более 100 км теплотрасс. 
От лица губернатора Ан-
дрея Юрьевича Воробье-
ва хочу поблагодарить 
команду ПАО «Газпром», 
и в первую очередь «Газ-
пром теплоэнерго», всех 
коллег, которые участво-
вали в подготовке согла-
шений, – сказал вице-
губернатор Московской 
области Евгений Хрому-
шин.

На весь период кон-
цессионного соглашения 
определены долгосроч-
ные тарифные индексы, 
что позволит не только 
увеличить инвестиции в 
сферу ЖКХ, но и повысит 
качество жилищно-комму-
нальных услуг.

По окончании срока 
действия концессионных 
соглашений все создан-
ное имущество, включая 
новые источники тепла, 
будет возвращено в муни-
ципальную собственность.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото solreg.ru 

Благоустройство

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА В ШКОЛУ БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА В ШКОЛУ 
 Общероссийский 

Народный Фронт 
и представители 
ведомственных 
организаций провели 
мониторинг дорожной 
инфраструктуры и 
выездное совещание 
по вопросам 
реализации проекта 
«Дорога в школу». 
Безопасность и 
состояние дороги 
проверили вблизи 
Радумльского лицея-
интерната и колледжа 
«Подмосковье» 
в деревне Козино. 

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Округ ждут большие 
перемены в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Тепловые 
сети и оборудование 
сильно изношены, в домах 
нередко бывают перебои 
с отоплением и горячей 
водой. Новый документ 
поможет забыть об этих 
проблемах. По соглашению 
передаем компании «Газпром 
теплоэнерго Московская 
область» 56 котельных, 
девять центральных 
тепловых пунктов и почти 
200 километров тепловых 
сетей отопления и горячего 
водоснабжения. Договор 
подписан на 25 лет. За 
это время концессионер 
построит в округе 10 новых 
блочно-модульных котельных 
и шесть теплогенерирующих 
установок.
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Заместитель главы 
администрации 
г. о. Солнечногорск 
Ольга Смирнова:

– В колледже «Подмосковье» 
в деревне Козино обучается 
порядка 600 детей. 
Проблема обеспечения 
безопасного дорожного 
движения для учащихся 
данного колледжа не раз 
поднималась на комиссии по 
безопасности дорожного 
движения. Ширина 
дорожного полотна в районе 
учебного заведения – 4,5-4,8 
метра. Зимой очень тяжело 
ездить школьному автобусу. 
Поэтому этот участок дороги 
планируется расширить 
до 7 метров, обустроить 
тротуар, организовать 
обочину и освещение. На 
совещании был поднят 
вопрос о возможности 
передачи дороги в статус 
региональной. Все вопросы 
взяты на контроль.

Официально

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

СОХРАНИТ СОЦИАЛЬНУЮ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 В Солнечногорске прошли публичные 
слушания по вопросу рассмотрения проекта 
бюджета городского округа на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Спикер публичных слушаний первый заместитель 

главы администрации г. о. Солнечногорск Виктория 

Морозова ознакомила собравшихся с порядком про-

ведения слушаний. 

В этом году из-за эпидемиологической ситуации 

мероприятие прошло онлайн, все желающие могли 

присоединиться и задать интересующие вопросы в 

формате видеоконференцсвязи.

В состав оргкомитета публичных слушаний вошли 

заместители главы администрации городского округа 

Солнечногорск Сергей Прибытков и Виктор Воробьев, 

начальник Правового управления администрации го-

родского округа Солнечногорск Мария Галабурда, 

начальник Финансового управления администрации 

городского округа Солнечногорск Ирина Баркова, 

заместитель начальника Финансового управления 

администрации городского округа Солнечногорск 

Татьяна Степина. В публичных слушаниях приняли 

участие председатель Совета депутатов городского 

округа Солнечногорск Марина Веремеенко, депутаты 

Алексей Панкратов, Наталья Никитина, Мариям Пан-

филова и председатель Контрольно-счетной палаты 

городского округа Солнечногорск Ольга Стукалова.

Бюджет муниципалитета сформирован по необ-

ходимым нормативам, в 2022 году его сумма соста-

вит более 10 млрд рублей. Средства на социальную 

поддержку, развитие образования, здравоохранения, 

культуры, спорта – это по-прежнему основная расход-

ная статья бюджета, которая составит порядка пяти 

млрд рублей, или 46% от общей суммы доходов бюд-

жета округа.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов в 

2022 году прогнозируется в сумме 5122,7 млн рублей, 

или 58% от общей суммы доходов бюджета округа.

Ранее вопросы о формировании расходной части 

бюджета в разрезе муниципальных программ были 

вынесены на обсуждение депутатами местного Сове-

та депутатов на заседаниях постоянной депутатской 

комиссии по бюджету, финансам и налоговой поли-

тике.

Бюджет округа имеет программную структуру. 

Расходы сформированы по 19 муниципальным про-

граммам: «Здравоохранение», «Культура», «Образо-

вание», «Социальная защита населения», «Спорт», 

«Развитие сельского хозяйства», «Экология и окру-

жающая среда», «Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности», «Жилище», 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-

фективности», «Предпринимательство», «Формиро-

вание современной комфортной городской среды» и 

другие.

В ходе слушаний со своей оценкой проекта бюд-

жета выступили депутаты Совета депутатов г. о. Сол-

нечногорск. Их вопросы и замечания были занесены 

в протокол, по ряду вопросов ответы были получены 

незамедлительно. Бюджет муниципалитета на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов будет принят 

на заседании Совета депутатов г. о. Солнечногорск.

 Светлана ЛУКАШОВА, фото Павла БУРАКОВА

 В церемонии подписания концессионного соглашения приняли 
участие вице-губернатор региона Евгений Хромушин, министр 
энергетики Подмосковья Александр Самарин, генеральный директор 
ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» Вячеслав Васин 
и глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов.

ТЕПЛОСЕТИ ОКРУГАТЕПЛОСЕТИ ОКРУГА
МОДЕРНИЗИРУЮТМОДЕРНИЗИРУЮТ



11 декабря 1-я ударная 
армия вышла на линию Зо-
лино – Борозда – Воробье-
во – Толстяково (10 км се-
вернее Солнечногорска), 
Загорье (севернее озера 
Сенеж), перерезав Ленин-

градское шоссе в двух пун-
ктах (Борозда и Дубинино) 
и соединившись в районе 
Солнечногорска с частя-
ми 20-й армии. 12 декабря 
Солнечногорск был осво-
божден.

Почтили память геро-
ев минутой молчания и 
возложили цветы к ме-
мориалу представители 

администрации, Совета 
депутатов, Совета ветера-
нов, члены Солнечногор-
ского отделения «Боевого 
Братства», местного отде-
ления «Молодой Гвардии 
Единой России», воспи-
танники ВПК им. С.П. Дол-
гих, юнармейцы городско-
го округа Солнечногорск и 
школьники. 

 Анастасия ПОТАПОВА, 

фото и видео 

Павла БУРАКОВА

5 декабря 1941 года 
Красная армия перешла в 

контрнаступление по все-
му фронту под столицей и 

начала долгий и тяжелый 
путь на Берлин. 12 дека-
бря 1941 года в 5 часов 
утра Солнечногорск был 
освобожден от немецкой 
оккупации. Со дня осво-
бождения прошло восемь 
десятилетий, но каждый год 
солнечногорцы вспомина-
ют это событие с гордостью 
и не перестают благода-
рить уважаемых ветеранов 

за этот подвиг и чтить 
память всех павших на 

полях сражений.
На мероприятии присут-

ствовали глава городского 

округа Виктор Родионов и 
председатель местного Со-
вета депутатов Марина Ве-
ремеенко, почетные жители 
муниципалитета, ветераны, 
учащиеся школ.

В праздничной програм-
ме участвовали творческие 
коллективы и солисты Сол-
нечногорска, режиссер про-
граммы Наталья Пименова. 

Почетным гостем вече-
ра стал Илларион Михай-
лович Ильин – участник 
Великой Отечественной 
войны. На фронт Илла-
рион Михайлович попал 

в сентябре 1943 года. В 
составе 3-й гвардейской 
танковой армии форси-
ровал Днепр, освобождал 
Киев, прошел Польшу, 
штурмовал Берлин.

Также в честь знаме-
нательной даты в Музее 
ратной и трудовой славы 
«Выстрел» прошла вы-
ставка монет «Великая 
Отечественная война в 
советской и российской 
нумизматике».

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото solreg.ru 

 Для учеников 4-х и 10-х классов школы №4 
провели классные часы и уроки мужества, 
посвященные 80-летию Битвы под Москвой. 

Перед ребятами выступили участник боевых дей-
ствий в Афганистане Владислав Вацлавович Панафи-
дин и генерал-майор, заместитель начальника курсов 
«Выстрел», командир Железной дивизии Николай Ни-
колаевич Лыскин. 

Николай Лыскин рассказал десятиклассникам, как 
проходила его служба. После окончания Московского 
высшего общевойскового командного училища имени 
Верховного Совета РСФСР молодой офицер Николай 
Лыскин прошел путь от командира взвода до команди-
ра Железной дивизии.

Почетное боевое имя «Железная» 24-я стрелковая 
Самаро-Ульяновская дивизия получила за высокую 
духовную силу и железную стойкость, проявленные в 
боях во время гражданской войны.

Владислав Панафидин рассказал 
ученикам 4-го класса, как складывались 
жизнь и быт людей во времена войны, 
об операции «Тайфун» и освобождении 
Солнечногорска. А также предложил ре-
бятам посмотреть отрывок из фильма 
«Неизвестная война: Битва за Москву». Дети с интере-
сом слушали приглашенных гостей, задавали вопросы 
и активно участвовали в обсуждении.

 Юлия СУББОТИНА, фото Павла БУРАКОВА
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Память

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Солнечногорск – город 
воинской доблести – 
оказался в центре этих 
событий. С конца ноября 
на нашей земле шли бои, 
солдаты и офицеры стояли 
до последнего. Погибали, 
но не сдавались. Потом 
были 24 тяжелейших дня 
в оккупации. Освободили 
Солнечногорский район 
от немцев в середине 
декабря. События тех дней 
– величайшие страницы 
истории страны. И мы всегда 
будем помнить о подвигах 
наших отцов, дедов и 
прадедов.

Председатель 
Совета ветеранов 
г. о. Солнечногорск, 
член правления 
Солнечногорского 
отделения «Боевого 
Братства» 
Геннадий Ефимов:
– На фронт ушли порядка 
девяти тысяч солнечногорцев. 
447 выпускников Высших 
офицерских курсов 
«Выстрел» стали Героями 
Советского Союза, восемь 
из них – дважды Героями 
Советского Союза. Гимназия 
№6 городского округа 
Солнечногорск носит имя 
дважды Героя Советского 
Союза Давида Абрамовича 
Драгунского. Молодое 
поколение должно знать 
и помнить подвиги наших 
героев! 

Детям о войне

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ

ОПЫТ ПОКОЛЕНИЙ 

 В Доме культуры «Выстрел» прошел 
торжественный вечер, посвященный 80-летию Битвы 
под Москвой и Дню освобождения Солнечногорска 
от немецко-фашистских захватчиков. 

 В городском округе 
Солнечногорск в 
честь 80-летия со 
дня освобождения от 
немецко-фашистских 
оккупантов прошло 
торжественное 
возложение цветов 
к памятнику «Воину-
освободителю» 
и мемориалу 
«Солнечногорцам 
– защитникам 
Отечества».

 В ДК «Выстрел» для учащихся 7-х 
классов гимназии №6 провели дискуссию 
и кинопоказ на тему «Герои Советского 
Союза красноармейского отряда Зои 
Космодемьянской». Встреча организована 
совместно с Советом ветеранов и членами 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство». 

Ребятам рассказали о начале контрнаступления 
Красной армии под Москвой и героях, отдавших свою 
жизнь в борьбе с фашизмом. Одна из них – комсомол-
ка Зоя Космодемьянская. Она стала первой женщиной, 
удостоенной звания Героя Советского Союза (посмер-
тно).

– Подвиг Зои Космодемьянской навсегда останется 
примером преданности и любви к своей Родине. Побе-
да досталась нашему народу огромной ценой. Молодое 
поколение должно знать и гордиться своей историей, 
– сказал председатель Совета ветеранов г. о. Солнеч-
ногорск полковник запаса Геннадий Ефимов. 

Школьникам показали фильм о героизме Зои и ее 
сверстников. Ребята прокомментировали, насколько 
важны такие мероприятия в наше время: испытываешь 
боль и гордость за юных борцов с фашизмом.

 Юлия СУББОТИНА, фото и видео Павла БУРАКОВА
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Медики продемон-
стрировали аппаратуру, 
которая помогает сохра-
нить жизнь пациентам, 
родившимся раньше сро-
ка, а также рассказали, 
куда направляют ма-
лышей после родов.

На сегодняшний 
день в Московской 
области работают 
несколько перина-
тальных центров раз-
личного уровня. 
Третий уровень счи-
тается наивысшим. В 
таких больницах могут 
проводить хирургические 
операции даже самым ма-
леньким пациентам.

– Благодаря слажен-
ной работе коллектива, в 
составе которого акуше-
ры-гинекологи, анесте-
зиологи, реаниматологи, 
врачи-неонатологи, мы 
оказываем эффективную 
помощь деткам, которые 
родились преждевремен-
но. После того как состо-
яние ребенка стабили-
зируется, мы вызываем 
реанимационно-консуль-
тативную бригаду и пере-

госпитализируем его. В 
какой центр направят ма-
лыша дальше – зависит 
от его состояния, – рас-
сказала Анна 
Герасимо-
ва, врач-

неонатолог Солнечногор-
ской областной больницы. 

В следующем году 
солнечногорскому роддо-
му планируют присвоить 
второй уровень. Больницу 
доукомплектуют необхо-
димым оборудованием, 
что позволит на месте вы-
хаживать малышей, ро-
дившихся раньше срока, 

не прибегая к транс-
портировке в другие 
больницы.

Недоношенны-
ми считаются дети, 
появившиеся в 
промежутке от 
22-й до 37-й неде-

ли беременности.

Различают четыре сте-
пени недоношенности в за-
висимости от того, на каком 
сроке беременности родил-
ся малыш, а также какими 
были его длина и масса 
тела при рождении. У не-
доношенного ребенка нет 
иммунитета, очень хрупкая 
кожа и не до конца развиты 
внутренние органы.

По данным Минздрава 
России, еще 20 лет назад 

почти 80% малышей, рож-
денных с весом менее ки-
лограмма, погибали или 
получали глубокую инва-
лидность. За последние 
годы благодаря медицин-
ским технологиям и со-
временному оборудова-
нию, которым оснащены 
роддома и перинаталь-
ные центры, эту цифру 
удалось сократить. 

Рождение недоно-
шенного ребенка – это 
серьезный стресс для 
родителей. Нужны каче-
ственное лечение их ма-
лышей и психологическая 
помощь. Знания о том, 
что недоношенность не 
приговор и что огромное 
количество недоношен-
ных новорожденных вы-
росли не только здоровы-
ми и полноценными, но 
и выдающимися людьми, 
очень важны.

 Юлия СУББОТИНА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА

Как отметил губерна-
тор Московской области 
Андрей Воробьев на еже-
недельном совещании с 
членами правительства 
региона и главами муни-
ципалитетов, мобильные 
комплексы, которые сами 
приезжают к жителям, 
дают возможность боль-
шему количеству людей 
в удаленных и малочис-
ленных территориях полу-
чать квалифицированную 
медицинскую помощь. За 
один выезд такой ФАП 
могут посетить свыше 35 
человек.

В настоящее время на 
территории г. о. Солнеч-
ногорск с целью повы-
шения доступности меди-

цинских услуг работают 
передвижная мобильная 
поликлиника и передвиж-
ной флюорограф. Автомо-
биль оснащен различным 
медицинским оборудо-
ванием: ЭКГ-аппаратом, 

портативным УЗИ-аппа-
ратом, офтальмоскопом, 
отоскопом, индикатором 
внутриглазного давления, 

а также оборудова-
нием для проведе-
ния лабораторных 
исследований.

С о в р е м е н н ы й 
цифровой флюоро-
граф «Пульмоскан» 
позволяет провести раз-
личные обследования 
органов грудной клетки 
и выявить туберкулез, 
онкологические и другие 
заболевания на ранней 
стадии развития. Обсле-
дование проводится бес-
платно. При себе необ-
ходимо иметь паспорт и 
полис ОМС.

До конца декабря пе-
редвижной флюорогра-
фический кабинет будет 
работать по следующему 

гра-
фику:

14 и 16 
декабря – Вертлинский 
ФАП;

21 и 23 декабря – Ле-
нинская амбулатория.

Время работы с 09.00 
до 14.00.

Для удобства граждан 
в машине предусмотрено 
место ожидания приема 
врача.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото solreg.ru 

Вакцинация

ЗАЩИТИ СЕБЯ И СВОИХ 

БЛИЗКИХ!
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 На территории 
городского округа 
Солнечногорск 
действуют 
передвижные 
мобильные 
поликлиники для 
жителей удаленных 
населенных пунктов. 
В них можно сделать 
прививку от COVID-19 
и гриппа, а также 
пройти бесплатную 
диспансеризацию. 
С начала 2021 года 
обследовались 
в мобильных 
поликлиниках 2379 
жителей.

 В городском округе Солнечногорск 
продолжается масштабная вакцинация от 
коронавирусной инфекции. Всего с начала 
2021 года прививку от COVID-19 сделали 
более 83 тысяч жителей, а от гриппа – 
более 65 тысяч.

Сделать прививку можно как в учреждениях здраво-
охранения, так и в торговых центрах и пунктах вакцина-
ции. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский 
полис и СНИЛС.

Перед прививкой медики проверят давление, пульс, 
уровень кислорода в крови. 

Записаться на вакцинацию можно четырьмя спо-
собами: непосредственно в поликлинике, через регио-
нальный портал госуслуг uslugi.mosreg.ru/zdrav, по 
номеру 122, в офисах МФЦ. 

Пункты вакцинации от COVID-19 

в г.о. Солнечногорск

Место 
проведения Адрес Время

• Центральная 

поликлиника ГБУЗ 

МО «Солнечно-

горская областная 

больница»

мкр Рекинцо, 

ул. Ухова

пн-пт 

с 8.00 до 20.00, 

сб с 8.00 до 14.00.

• Менделеевская 

городская 

поликлиника

р.п. Менделеево, 

ул. Институтская, 

д. 8

пн-пт 

с 8.00 до 20.00, 

сб с 8.00 до 14.00

• Андреевская 

городская 

поликлиника

р.п. Андреевка, 

ул. Жилинская, 

д. 1А

пн-пт 

с 8.00 до 20.00, 

сб с 8.00 до 14.00

• Городская 

больница НПО 

«Комплекс»

п. Ржавки

пн-пт 

с 8.00 до 20.00, 

сб с 8.00 до 14.00

• Луневская 

амбулатория

пос. Лунево, 

стр. 25

пн-пт 

с 11.00 до 14.00

• ТЦ «Солнечный»

ул. Красная, 

22А, первый 

и второй эт.

ежедневно 

с 10.00 до 18.00, 

выходные 

с 10.00 до 20.00

• ТЦ «Зеленопарк»

г. Зеленоград, 

18 км от МКАД 

по Ленинград-

скому шоссе

каждая сб и вс  

с 10.00 до 20.00

• Амбулатория 

«Солнечное»

п. Смирновка, 9, 

стр. 1
пн с 12.00 до 15.00

• Тимоновская 

поликлиника

ул. Подмосковная, 

д. 7

пн-пт 

с 13.00 до 15.00, 

сб с 11.00 до 13.00

• Мобильный 

пункт

р.п. Андреевка, 

ул. Жилинская, 

стр. 1 (парковка 

у гипермаркета 

«Ашан»)

каждая сб и вс – 

с 10.00 до 18.00

• Поваровская 

поликлиника

п. Поварово, 

микрорайон 

№2, 1А

пн - пт 

с 13.00 до 16.00

• Ленинская 

врачебная 

амбулатория

п/о Стегачево, 

дер. Тимошино

пн - пт 

 с 12.00 до 14.00

• Дурыкинская 

амбулатория

дер. Радумля, 

мкр Механиче-

ского завода 

№1, д.14

пн, чт  

с 12.30 до 14.30, 

пт с 12.30 до 17.00

• ФАП д. Брёхово

по будням 

с 9.00 до 15.00, 

в сб  

с 9.00 до 14.00

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

СТАЛА БЛИЖЕСТАЛА БЛИЖЕ

Важно

РАННИЕ ПТАШКИ Врачи 
солнечногорского 
роддома уделяют 
особое внимание 
проблеме 
преждевременных 
родов и 
недоношенных 
детей.

2379
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В настоящее время, 
по данным Минздрава 

РФ, выживаемость 
недоношенных детей в 
России составляет 98%.



Спартакиада

В ПАМЯТЬ О ТРЕНЕРЕ 

ЕВГЕНИИ ГУСЬКОВЕ
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Взаимодействие

 На базе ФОК «Поварово» прошла IX 
спартакиада по дзюдо, посвященная памяти 
президента Федерации дзюдо городского 
округа Солнечногорск и тренера Евгения 
Гуськова. В соревновании приняли участие 
более 300 спортсменов. 

Евгений Гуськов был директором СК «Контакт», 
тренером высшей категории, который подготовил мно-
жество спортсменов, чемпионов и призеров первенств 
и чемпионатов России, победителей европейских куб-
ков по дзюдо, участников и призеров первенства мира 
по дзюдо и самбо. Его жизнь трагически оборвалась 
12 июня 2021 года в результате дорожно-транспортно-
го происшествия. 

– С Евгением Николаевичем я познакомился в 
возрасте 9 лет, когда родители привели меня на тре-
нировку. И вот уже на протяжении 25 лет моя жизнь 
связана с этим человеком. Евгений Николаевич был 
для меня не просто тренером, но и другом, коллегой. 
Я восхищался им с первых дней нашего знакомства, 
он для меня пример во всем, – сказал тренер по дзюдо 
спортшколы №2 Константин Дындын, друг и коллега 
Евгения Гуськова.

На спартакиаду приехали юные дзюдоисты от 8 до 
11 лет из Московской, Тверской, Белгородской, Влади-
мирской, Ярославской, Новгородской, Орловской, Кур-
ской и других областей. За звание лучших боролись 
28 команд. 

Бои проходили быстро: как только один из сопер-
ников укладывал другого на лопатки, судья объявлял 
победителя, и участники боя традиционно кланялись 
друг другу и пожимали руки. Несмотря на юный воз-
раст, многие показали хорошие навыки борьбы и на-
стоящий спортивный азарт.

По итогам соревнований результаты солнечногор-
ских дзюдоистов следующие: 1-е место у Григория 
Кузнецова, 2-е – у Сергея Байромяна, а 3-е – у Ильи 
Петрова, Александра Кожевникова, Пелагеи Щербако-
вой и Ярослава Зубенко. 

 Анастасия ПОТАПОВА, фото Павла БУРАКОВА

На мероприятии при-
сутствовали почетные 
гости – члены Солнеч-
ногорского отделения 
Всероссийской обще-
ственной организации 
ветеранов «Боевое Брат-
ство». 

– Соревнования про-
водятся с целью разви-
тия навыков стрельбы 
из арбалета. Задача – 
пропаганда физической 
культуры и спорта, по-
пуляризация стрельбы 

из арбалета, получение 
спортивных разрядов, 
подготовка спортивного 
резерва, – сказал Генна-
дий Ефимов, член прав-
ления Солнечногорско-
го отделения «Боевого 
Братства».

В соревнованиях при-
няли участие юнармейский 

отряд г. о. Солнечно-

горск, а также команды 

из Москвы и Бутово. 

По итогам турнира 

команда молодежного 

центра «Подсолнух» за-

няла почетное 2-е ме-

сто, а Алина Сорокина в 

индивидуальном зачете 

завоевала бронзу. По-

здравляем! 

Всероссийское дви-
жение «Юнармия» – это 
детско-юношеская орга-
низация, цель которой – 
патриотическое воспита-
ние российских граждан. 
Стать участником Все-
российского военно-па-
триотического движения 
может любой представитель 

подрастающего поколе-
ния в возрасте от 8 до 18 
лет.

Вступить в ряды дви-
жения можно, обратив-
шись в молодежный центр 
«Подсолнух» по адресу: г. 
Солнечногорск, ул. Дзер-
жинского, д. 13 или позво-
нив по телефону 8 (495) 
994-1348.

 Юлия СУББОТИНА, 
фото Павла БУРАКОВА

Начальник 
Солнечногорского 
отделения ВВПОД 
«Юнармия» 
Александр Сорокин:

– Подобный турнир по 
спортивной стрельбе из 
арбалета среди юнармейских 
отрядов в городском округе 
Солнечногорск проводится во 
второй раз. Первый – «Золото 
Юнармии» был в мае, посвящен 
памяти жертв локальных 
войн Солнечногорского 
отделения «Боевого Братства». 
Юнармейцы в то время только 
начинали осваивать стрельбу. 
Готовит ребят к турнирам 
заслуженный тренер 
России, главный тренер 
сборной команды России 
по стрельбе из арбалета 
Сергей Анатольевич Чикишев. 
Настрой у наших юнармейцев 
боевой! Надеемся, что турниры 
по спортивной стрельбе из 
арбалета станут хорошей 
ежегодной традицией! 

ЮНАРМЕЙЦЫ, ВПЕРЕД!
 На базе ФОК 

«Поварово» прошел 
открытый турнир по 
спортивной стрельбе 
из арбалета среди 
юнармейских отрядов 
Московской области, 
посвященный 
80-летию 
контрнаступления 
под Москвой.

Алина Сорокина

Баскетболисты знают, 
что для достижения по-
беды недостаточно быть 
целеустремленным и 
упорным игроком. Несо-
мненно, продолжительные 

тренировки всегда дают 
свои положительные ре-
зультаты. Но одним из 
важных составляющих по-
беды является правильно 

подобранная спортивная 
обувь. Это помогает не 
только добиться макси-
мальной эффективности 
и комфорта в игре, но и 

избежать травм, которые 
часто сопровождают игро-
ков в баскетболе.

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Депутат Совета 
депутатов 
г. о. Солнечногорск, 
советник министра 
физической культуры 
и спорта Дмитрий 
Александров:

– Миссия спорта не только 
в становлении характера, 
развитии духа и тела. Миссия 
спорта – дарить надежду 
и веру в себя. Сегодня я с 
моими друзьями из компании 
«СпортЭкипЦентр» 
осуществил мечту 
юных солнечногорских 
спортсменов: подарил 
профессиональные 
баскетбольные кроссовки 
для их будущих побед! 
Профессиональная 
экипировка не всегда 
доступна, и наш подарок 
даст ребятам мотивацию 
и силы развиваться, 
добиваться спортивных 
успехов.

 Шестерым баскетболистам из малообеспеченных 
семей спортивной школы №1 вручили новые 
профессиональные кроссовки. Такой подарок 
юным спортсменам сделал в ФОК «Авангард» 
депутат Совета депутатов городского округа 
Солнечногорск, советник министра физической 
культуры и спорта Московской области Дмитрий 
Александров.

ПОДАРОК ПОДАРОК 
ДЛЯ ЮНЫХ ДЛЯ ЮНЫХ 
БАСКЕТБОЛИСТОВБАСКЕТБОЛИСТОВ



Народный коллектив 
ансамбль русской песни 
«Лето» образовался в 2000 
году и вот уже 21 год раду-
ет солнечногорцев своим 
творчеством. За это время 
коллектив не раз становил-
ся лауреатом различных 
фестивалей и конкурсов, 
участвовал в масштаб-
ных культурно-просвети-
тельских проектах и ведет 
обширную работу по про-
паганде, развитию и сохра-
нению традиций русского 
народного творчества. 

Отличительная особен-
ность ансамбля – предан-
ность славянскому фоль-
клору. Это прослеживается 
в сценических костюмах, 
музыкальных инструмен-
тах, используемой атрибу-
тике и, конечно, в исполняе-
мых произведениях: песнях, 
частушках, прибаутках. Ан-
самбль «Лето» выступает 
не только на всех городских 
и окружных праздниках, но 
и является частым гостем 
телепередач на федераль-
ных каналах. 

Поздравить народный 
коллектив и его руково-
дителя Ольгу Анискину 
пришли депутат Совета де-
путатов городского округа 
Солнечногорск, директор 
ГЦНТиД «Лепсе» Наталья 
Никитина, исполняющая 
обязанности начальника 

управления культуры ад-
министрации городского 
округа Солнечногорск На-
талья Филимонова, заслу-
женный работник культуры 
РФ, почетный гражданин 
городского округа Солнеч-
ногорск Сергей Волошнюк, 
фольклорный ансамбль 
«Дикое поле», оркестр на-
родных инструментов «Зла-
то», вокальный ансамбль 
«Святки» и многие другие 
творческие коллективы 
Солнечногорья. 

От имени главы город-
ского округа Солнечно-
горск Виктора Родионова и 
председателя Совета депу-
татов Марины Веремеенко 
Наталья Никитина вручила 
участникам коллектива гра-
моту за большой вклад в 
развитие вокального твор-
чества на территории го-
родского округа Солнечно-
горск и благодарственное 
письмо за высокий профес-
сионализм в работе.

– Ансамбль русской пес-
ни «Лето» – лицо нашего 

города. Эти замечательные 
люди представляют наш 
округ на всех мероприяти-
ях в течение 21 года! Спа-
сибо огромное за ваш 
творческий труд! Желаю 
успехов и чтобы коллектив 
рос и сиял! – пожелала де-
путат Совета депутатов 
городского округа Солнеч-
ногорск, директор ГЦНТиД 
«Лепсе» Наталья Никитина.

От лица управления 
культуры администра-
ции городского округа 

Солнечногорск поздра-
вила и вручила почетную 
грамоту за высокий про-
фессионализм в работе и 
большой вклад в развитие 
вокального творчества ис-
полняющая обязанности 
начальника управления 
культуры администрации 
г. о. Солнечногорск Ната-
лья Филимонова.

Народный коллектив 
«Лето» участвует в куль-
турной жизни Московской 
области и сотрудничает с 
общественными органи-

зациями. Ансамбль награ-
дили почетной грамотой 
региональной обществен-
ной организации «Музы-
кальное общество Москов-
ской области» за большой 
вклад в развитие культуры 
Московской области, про-
фессионализм, сохране-
ние, пропаганду традиций 
народной песни и активную 
концертную деятельность. 

– «Лето» – живая исто-
рия культуры нашего края. 
Благодаря Ольге Сергеевне 
Анискиной история нашей 
районной культуры продол-
жается. Народная, обрядо-
вая песня будет звучать, 
передаваться следующему 
поколению солнечногор-
цев, жителям Подмоско-
вья, – сказал заслуженный 
работник культуры РФ, 
почетный гражданин го-
родского округа Солнечно-
горск Сергей 
Волошнюк.

З а п и с ь 
творческо-
го вечера 
н а р о д н о г о 
коллектива 
ансамбля русской песни 
«Лето» можно посмотреть 
по ссылке vk.com/wall-
56212463_171 или по QR-
коду. 

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото Павла БУРАКОВА
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Общество

АНСАМБЛЬ «ЛЕТО» 
С ПЕСНЕЙ ОТ СЕРДЦА!
 Ансамблю русской песни «Лето» 

городского округа Солнечногорск 
исполнился 21 год. Творческий вечер 
«Совершеннолетие» прошел в ГЦНТиД 
«Лепсе», коллектив представил программу 
из лучших вокальных номеров своего 
репертуара. 

Я ТАКОЙ ЖЕ, КАК И ТЫ!
 Дом культуры «Выстрел» представил 

программу с участием лучших творческих 
коллективов и солистов городского 
округа Солнечногорск, посвященную 
Международному дню инвалидов, который 
традиционно отмечается в начале декабря. 

Международный день инвалидов был провозгла-
шен Генеральной Ассамблеей ОНН в 1992 году в целях 
улучшения положения инвалидов и обеспечения для 
них равных прав.

Мероприятие открылось приветствием заместителя 
главы администрации г. о. Солнечногорск Сергея При-
быткова: 

– От лица главы городского округа Солнечногорск 
Виктора Валерьевича Родионова поздравляю вас с 
Международным днем инвалидов. Вы – сильные люди 
с особой жизненной закалкой. Хочу пожелать больше 

улыбок, счастья, благополучия, веры в свои силы и 
осуществления всех замыслов. Пусть на вашем пути 
встречаются только добрые и отзывчивые люди!

В муниципалитете 4680 жителей, имеющих инва-
лидность. Помощь и содействие им оказывают админи-
страция г. о. Солнечногорск и государственные учреж-
дения социального обеспечения Московской области: 
Солнечногорский центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, Солнечногор-
ский социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Незабудка», Солнечногорский психонев-
рологический интернат.

Поддержку также оказывает Солнечногорское го-
родское отделение Московской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов.

Творческие поздравления гостям подарили студия 
танца «Наша версия», образцовый хореографический 
коллектив «Степ-класс Светланы Комиссаровой», ан-
самбль русской народной песни «Берегиня», Элена 
Век, Екатерина Маслова, Маргарита Сварковская, Ан-
тон Назарьев, Наталья Курилина, Сергей Козлов, Вале-
рий Зайцев и Светлана Карымшакова. 

Праздник прошел в теплой и душевной атмосфере. 
Много слов благодарности услышали в свой адрес ор-
ганизаторы мероприятия, еще раз напомнившие обще-
ству о проблемах инвалидов и поднявшие эмоциональ-
ный настрой этих людей.

 Анастасия ПОТАПОВА, фото и видео Павла БУРАКОВА

Творческий вечер
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Исполняющая 
обязанности 
начальника 
управления культуры 
администрации 
г. о. Солнечногорск 
Наталья Филимонова:

– Мне выпала огромная 
честь поздравить 
наш легендарный 
прославленный 
коллектив «Лето». 
Ансамбль отличается 
самобытностью, активной 
творческой деятельностью, 
а также является 
продолжателем русских 
традиций. Спасибо вам 
за участие в культурных 
мероприятиях не только 
нашего округа, но и 
федерального уровня! 
Желаю дальнейших 
творческих успехов, 
свершений и достижений! 



Ребята совершили ув-
лекательное путешествие 
в сказочное королевство 
в Голландии, где живут 
король, королева и даже 
ведьма, летающая на мет-
ле. Королевская чета уже 
много лет мечтает о ре-
бенке. Идут годы, а дитя 
все не появляется. И тут 
на помощь приходит ведь-
ма, живущая на самой 
высокой груше. Она дает 
королеве яйцо дрозда и 
предлагает ей высидеть 
из него принцессу. Та со-
глашается, предвари-

тельно посоветовавшись с 
королем. Через три неде-
ли из яйца появляется ма-
ленькая принцесса. Роди-
тели безумно счастливы. 

Младенца нарекают Кра-
пинкой. Но ведьма преду-
предила супругов не вы-
пускать осенью дочку из 
дворца, иначе она превра-
тится в птичку и улетит со 
своими собратьями в те-
плые края. Но не углядели 
родители за своей люби-
мицей. Улетела-таки она 

вслед за перелетными 
птицами. Король и 
королева горюют. 
Как им вернуть лю-
бимую дочку? Там, 
где есть принцесса, 
должен быть и пре-

красный принц. И он 

появляется. Естественно, 
эта сказочная история за-
вершилась счастливым 
концом.

Особенность спектакля 
в том, что в нем прини-
мают участие и куклы, и 
живые артисты – актеры 
Московского областного 
государственного театра 
кукол Алексей Смирнов и 
Юлия Курляндцева. 

По ходу действия ар-
тисты обращались к ма-
леньким зрителям, и те 
охотно откликались. Эта 
история оказалась на-
столько увлекательной, 
что смотрелась на одном 
дыхании. Ребят удивляли 
оригинальные декора-
ции, которые на их глазах 
легко превращались из 
королевского дворца в 
мельницу. Очень эффек-
тно выглядели стаи лета-
ющих дроздов. А какими 
изящными были куклы! 

– Очень веселый и 
интересный спектакль! 
Я много смеялся, мне 
понравились куклы! По-
больше бы таких спекта-
клей, обязательно приду 
еще! – поделился впечат-
лениями после спекта-
кля Артем Мартемьянов, 
ученик 3-го класса лицея 
№7. 

Спектакль-розыгрыш 
«Принцесса Крапинка» 
драматурга Валерия Бу-
гаева по мотивам сказок 
голландской писательни-
цы Анни Шмидт поставил 
режиссер Брянского и 
Смоленского театров ку-
кол Павел Акинин. «Прин-
цесса Крапинка» – это 
его дипломная работа. 
Будучи студентом Екате-
ринбургского театрально-
го института, он показал 
свою пьесу на фестивале, 
после чего его стали при-
глашать кукольные те-
атры разных городов. В 
качестве приглашенного 
режиссера Павел Акинин 
ставил этот спектакль в 
Нижнем Тагиле, Железно-
горске, Брянске, Ярослав-
ле. Теперь и в Солнечно-
горске.

 Юлия СУББОТИНА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА
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ТЕАТР ДЛЯ ЮНЫХ 
ЗРИТЕЛЕЙ
 В Доме культуры 

«Выстрел» 
презентовали 
кукольный 
спектакль 
«Принцесса 
Крапинка» 
Московского 
областного 
государственного 
театра кукол. 
Зрителями стали 
ученики 1-3-х 
классов школ 
городского округа 
Солнечногорск, 
а также дети 
из социально-
реабилитационного 
центра для 
несовершеннолетних 
«Незабудка». 
Спектакль 
посмотрели более 
100 юных зрителей.

УСЛУГИ

 ■ Окажу юридическую помощь. 
Недорого. *8-985-314-1144

 ■ Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. *8-969-777-2630 

КУПЛЮ

 ■ Куплю старинные иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., стату-
этки, значки, самовары, колокольчики. 
*8-920-075-4040 

 ■ Куплю квартиру. *8-903-795-6934 

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ в любом со-
стоянии. *8-905-545-7897 

СНИМУ

 ■ Сниму жилье. *8-903-795-6934 

 ■ 1-2-3-к. кв., ком. для сотрудников 
фирмы *8-903-728-1028

 ■ Любую кв., комн. *8-903-728-1028

Услуги

Заведующая 
«Зеленым театром» 
МБУК «Парки 
Солнечногорья» 
Лариса Гвоздева:

– В честь открытия 
зимнего сезона в «Парках 
Солнечногорья» мы 
пригласили в ДК «Выстрел» 
замечательный коллектив 
Московского областного 
государственного театра 
кукол, с которым давно 
сотрудничаем. Различные 
спектакли для детей 
проводятся в городском 
округе в течение всего 
года. Приглашаем всех 
желающих 22 декабря 
в 16.00 в ДК «Выстрел» 
на постановку «Мороз 
Иванович»! 
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ВАКАНСИИ

 ■  Редактор сайта, верстальщик, 
журналист, рекламный агент, фотограф. 
*8-4962-62-3755, резюме отправлять на 
почту pressa_sol@mail.ru

 ■Водитель на поломоечную маш., на 
произ-во д. Ложки. Звонить с 9 до 17. 
*8-929-908-7410

 ■ООО «ПРОМПАРК» срочно требуются: 
сварщик, маляр порошковой покраски, 
разнорабочий, комплектовщик. Гр. РФ, д. 

Малые Вязёмы, д. 1. *8-916-001-3555 

 ■Подработка. Упаковщик, грузчик, 
кассир, продавец, комплектовщик, до 
3000 руб./смена. Оплата в конце смены. 
*8-905-700-3366 

 ■ Токарь, з/п от 60 т. р. (соц. пакет). 
*8-909-629-1077

 ■Фрезеровщик на станок с ЧПУ, з/п  от  
60 т. р. (соц. пакет). * 8-909-629-1077

 ■Фрезеровщик-универсал, з/п от 60 т. 
р. (соц. пакет). *8-909-629-1077 

НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
 ОМВД России по 

городскому округу 
Солнечногорск 
продолжает набор 
на обучение в 
Московский 
университет МВД 
России имени В.Я. 
Кикотя (г. Москва) 
и Московский 
областной филиал 
университета 
(г. Руза) по 
специальностям:

- Обеспечение законно-
сти и правопорядка 

- Правовое обеспечение 
национальной безопас-
ности 

- Судебная экспертиза 
- Экономическая без-

опасность 
- Безопасность инфор-

мационных технологий 
  в правоохранительной 

сфере 

- Психология служебной 
деятельности 

- Педагогика и психология 
девиантного поведения 
Подробная информация 
по адресу:
МО, г. Солнечногорск, ул. 
Дзержинского, д. 2/8.
Телефоны 8 (496) 264-
4862, 8 (926) 793-6450.

Приглашаем


