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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
НА ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ

В Солнечногорске продолжается массовая вакцинация 
населения. Привился от COVID-19 временно исполняющий 
полномочия главы муниципалитета Виктор Родионов.

ПРИГЛАШАЕМ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

тысяч человек 
вакцинировались 

от COVID19 в Солнечногорске

10 000
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



Встречу с жителями провели прокурор г. о. Солнеч-
ногорск Артем Шишов и начальник ОМВД России по 
г. о. Солнечногорск Александр Сивых.

Обращения граждан затронули вопросы нарушения 
федерального законодательства, в частности приро-
доохранных норм при строительстве КПО «Поварово». 
Также жителей волнуют аспекты строительства нового 
дошкольного учреждения в Поварово, содержание ав-
томобильных дорог общего пользования, правовые во-
просы членов дачного некоммерческого партнерства. 
Обращались граждане и по теме регистрации по месту 
жительства, имущественным спорам.

– По всем обращениям будет проведена проверка. 
В случае выявления фактов нарушения действующего 
законодательства будут приняты меры прокурорского 
реагирования, – прокомментировал прокурор г. о. Сол-
нечногорск Артем Шишов.

Еженедельно по вторникам прокурор округа прово-
дит личный прием граждан.

Следующий выездной прием жителей состоится 
23 апреля по адресу: г. о. Солнечногорск, п. Ржавки, 
стр. 2, с 10.00 до 13.00. Встреча пройдет совместно с 
начальником следственного отдела округа и предста-
вителем трудовой инспекции.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

Привиться от ковида 
жители округа могут на 
базе Солнечногорской 
областной больницы, в 
поликлиниках Андреев-
ки и Менделеево, в ам-
булаториях теруправле-
ний. Мобильные пункты 

вакцинации расположены 
в ТЦ «Солнечный» и «Зе-
ленопарк» и принимают 
по выходным с 10.00 до 
20.00. Мобильная поли-
клиника ведет прием на 
предприятиях муниципа-
литета, в клубе «Актив-
ное долголетие» и МФЦ 
Солнечногорска.

Привился от ковида 
временно исполняющий 
полномочия главы округа 
Виктор Родионов.

– Российская вакцина 
доказала свою безопас-
ность на международном 
уровне, и у меня не было 
ни малейших сомнений  
делать ли прививку. По-
этому вместе с супругой 
приняли решение вакци-
нироваться от COVID-19: 
я сделал прививку в по-
ликлинике Солнечногор-
ска, а жена – в одном 
из пунктов в столице. 
Позаботьтесь о своем 

здоровье и вы, – написал 
Родионов на своей стра-
нице в Instagram.

Записаться на привив-
ку можно четырьмя спосо-
бами: в поликлинике, че-
рез региональный портал 
госуслуг uslugi.mosreg.ru/
zdrav, по номеру 122, в 
офисах МФЦ.

– У привитых паци-
ентов наблюдаются не-
значительные побочные 

реакции после привив-
ки – покраснение либо 
мышечная боль в месте 
инъекции, кратковремен-
ное повышение темпера-
туры до 37-38 градусов. 
Тяжелых осложнений не 
зафиксировано. Возраст 
привитых пациентов раз-
личен: от молодых людей 
до пожилых граждан, – 
рассказала заведующая 
Луневской амбулаторией 
Екатерина Кучумова.

Также продолжается 
всестороннее информи-

рование населения о вак-
цинации на ж/д вокзале 
и автостанции Солнечно-
горска. Еженедельно ак-
тивисты «Молодой Гвар-
дии» раздают жителям 
округа свыше 100 листо-
вок, в которых содержит-
ся полная информация об 
условиях получения при-
вивки.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА 

 В настоящее время 
прививку от ковида 
получили порядка 10 
тысяч жителей округа, 
более 5,9 тыс. из 
них вакцинировались 
вторым компонентом. 
На территории 
муниципалитета 
работают более 10 
пунктов вакцинации.

Образование
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Информируем

НА ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ

Проект реализует-
ся при поддержке ПАО 
«Сбербанк». Ранее систе-
ма питания «Ладошки» 
была внедрена в Тимо-
новской школе, гимназии 
№6, лицее №8, школе №5 
и Ложковской СОШ.

В планах авторов 
проекта установить в 
остальных школах муни-
ципалитета терминалы 
безналичной оплаты, так 
называемые моноблоки, 
с использованием элек-
тронных карт.

– Система преду-сма-
тривает отсутствие не-
обходимости выдачи ре-
бенку наличных средств. 
Ребенок выбирает блю-
до, система автоматиче-
ски формирует меню, что 
значительно разгружает 
сотрудников столовых. 
Родители школьника 

получают СМС, видят, 
чем питается ребенок, 
и контролируют все рас-
ходы. Счет можно по-
полнять удаленно, че-
рез Сбербанк онлайн, в 
банкоматах и термина-
лах Сбербанка, активен 
также предварительный 
заказ блюда, – проком-
ментировала начальник 
управления образования 
Елена Лушпай.

Совместно с город-
ским округом ПАО «Сбер-
банк» также реализу-
ют проект «Школьный 
акселератор Sber Z», где 
старшеклассники могут 
заявить о своих бизнес-
проектах и других идеях, 
освоить основы предпри-
нимательства и принять 
участие в конкурсе.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

ОПЛАТИТЬ ОПЛАТИТЬ 

ШКОЛЬНОЕ ШКОЛЬНОЕ 

ПИТАНИЕ ЛЕГКОПИТАНИЕ ЛЕГКО

 В школах 
Солнечногорья 
продолжат 
установку 
терминалов 
бесконтактной 
оплаты питание. 
Данный вопрос 
рассмотрели в ходе 
еженедельного 
бизнес-часа.

ПРИЕМ ПРОКУРОРА

«Открытая школа – 
школа открытий» под 
таким названием состоя-
лась ежегодная встреча 
родителей, педагогов и 
администрации образова-
тельного учреждения.

По традиции учителя 
начальной школы МБОУ 
СОШ №5 пообщались 
с родителями будущих 
учеников, ответили на их 
многочисленные вопро-
сы, провели для пап и мам 
творческий мастер-класс, 
а также тест на развитие 
памяти, внимания, мыш-
ления.

– В день открытых две-
рей мы знакомим роди-
телей с образовательной 
программой, проводим 
увлекательные занятия, 
чтобы они смогли по до-
стоинству оценить атмо-
сферу, царящую в нашей 
школе, располагающую 
обстановку, в которой 

предстоит учиться их де-
тям, – рассказала учитель 
начальных классов МБОУ 
СОШ №5 Солнечногорска 
Екатерина Вершинина.

Педагог поделилась, 
что, несмотря на солид-
ный стаж работы – 30 
лет, встреча с новыми 
учениками всегда остает-
ся волнительным момен-
том, а каждое 1 сентября 
для учителя – огромный 
праздник и неменьшая от-
ветственность.

Мама будущего перво-
классника Дарья Розвезева 
посетила школу, чтобы по-

знакомиться с первым учи-
телем своего сына и про-
чувствовать обстановку.

– Для меня очень важ-
на общая атмосфера в 
школе и, конечно, лич-
ность первого учителя, его 
человеческие качества. 
День открытых дверей – 
хорошая возможность по-
знакомиться со школой, 
учителями, образователь-
ной программой и принять 
важное решение – где бу-
дет учиться твой ребенок, 
– поделилась мама буду-
щего первоклашки.

 Мария ЛЕОНОВА, фото 
и видео Павла БУРАКОВА

 В школе №5 
прошел день 
открытых дверей 
для родителей 
будущих 
первоклассников.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

 В поселке Поварово состоялся выездной 
прием прокурора г. о. Солнечногорск 
совместно с начальником ОМВД 
муниципалитета. Рассмотрено 
21 обращение граждан.

График работы медучреждений, условия 
вакцинации смотрите по QR-коду.



Событие

Реклама

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

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

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

УСЛУГИ
 ■ Обрезка плодовых деревьев весной. *8-495-642-3890 
 ■ Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-251-0573
 ■ Ремонт стиральных машин. *8-964-593-0743

Услуги

ЭХО ВОЙНЫ

Исторический предмет 
был найден поисковым от-
рядом «Ленпех-Петергоф». 
На фляге сохранилась над-
пись: Московская область, 
Солнечногорский район, 
д. Берсеневка, Грызлов 
А.И. Поисковиками уста-
новлен ее владелец – уро-
женец деревни Берсе-
невки, старший сержант 
командир отделения 289-
го стрелкового полка 120-й 
стрелковой дивизии Алек-
сей Иванович Грызлов.

В 24 года Алексей Грыз-
лов отправился доброволь-
цем на фронт. 15 марта 
1944 года получил медаль 
«За боевые заслуги», под 
огнем противника вывез 
с поля боя все трофейное 
оружие, в условиях бездо-
рожья обеспечивал бес-
перебойное оснащение 
батальона боеприпасами. 
30 апреля того же года на-
гражден медалью «За от-
вагу». Умер от ран и захо-
ронен в эстонской земле. 
Солдатская алюминиевая 
фляга несколько раз про-
бита пулями из автомата, 
вероятно от этих ранений 
погиб Алексей Грызлов.

Помощник военного 
комиссара г. о. Солнеч-
ногорск Эмиль Гумеров 
торжественно передал 
уникальный экспонат уча-
щимся Берсеневской 
школы. Солдатская фля-
га обрела свое место в 
школьном музее, воинской 
доблести рядом с портре-
том героя.

– Поисковиками про-
делана большая работа, 
найдены родственники по-
гибшего героя, им передан 
адрес захоронения. Уста-
новлено, что надпись на 
фляге сделана лично бой-
цом Грызловым. Поиско-

вые группы часто находят 
различные предметы аму-
ниции, ложки, чашки, ору-
жие. Эхо войны доносится 
до нас через десятилетия. 
Очень важно, что такой 
ценный предмет будет хра-
ниться в школьном музее 
на малой родине погибше-
го воина. Подрастающему 
поколению необходимо 
знать и помнить своих за-
щитников, видеть цену Ве-
ликой Победы, – отметил 
помощник военного комис-
сара г. о. Солнечногорск 
Эмиль Гумеров.

 Марина СЕМЕНОВА, фото 
и видео Павла БУРАКОВА

 В музей Берсеневской школы передан 
уникальный экспонат – фляга времен 
Великой Отечественной войны.



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, спецодежда, 
инвентарь, проезд до места 
работы и отдыха. Стабильная 
заработная плата. Требования: 
трудолюбие. *8-925-063-7805, 
Котенкова Елена Валерьевна, 
г. о. Солнечногорск, 
ул. Обуховская, д. 9А, террито-
рия базы.

 ■ Автомойщики в крупную 
мойку. Высокая з/п. *8-925-
862-8244

 ■ Детскому саду на посто-
янную работу требуется повар 
(можно без опыта работы) и 
кухонный рабочий. *8-4962-
636-339

 ■ 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

 ■ Уборщица на пр-во 
д. Ложки. *8-915-105-4289

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