
РОССИЯ – ЭТО МЫ! РОССИЯ – ЭТО МЫ! 
В городском округе Солнечногорск отметили День России. 
Главной площадкой праздника стала набережная 
озера Сенеж. Мероприятие посетили пять тысяч 
жителей муниципалитета.
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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
ПОЗДРАВЛЯЮ

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

Сейчас, в условиях борьбы с новой 
для всего мира инфекцией, вы проявляе-
те свой профессионализм и заботу. Ваш 
нелегкий труд – это подвиг, достойный 
преклонения и уважения. Сотни людей 
ежедневно доверяют вам самое ценное – 
жизнь.

Спасибо вам за неустанный труд во 
имя здоровья людей, за ваши добрые 
руки и отзывчивые сердца! Крепкого здо-
ровья, счастья и семейного благополучия!

С уважением, Виктор РОДИОНОВ,
глава городского округа  Солнечногорск

Виктор РОДИОНОВ: Муниципальная программа «Жилище» призвана обеспечить безопасные и комфортные условия проживания

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

килограммов гуманитарной помощи 
собрали дошкольные учреждения 
городского округа Солнечногорск 
в рамках акции «Доброе дело»
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ЦИФРА НЕДЕЛИ
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ! 



В день праздника глава 
муниципалитета Виктор 
Родионов торжественно 
вручил паспорта восьми 
юным солнечногорцам и 
партбилеты активистам 
«Единой России». 

На набережной озе-
ра Сенеж работало сразу 
несколько тематических 
площадок. Прошла акция 
«Наш дом – Россия». Все 
желающие могли при-
нять участие в различных 
мастер-классах. Перед 
зрителями выступили 
творческие коллективы 
округа и ансамбль «Рус-
ский тембр» Московской 
областной филармонии.

Актив и сторонни-
ки местного отделения 
партии «Единая Россия» 
раздавали жителям и 
гостям округа ленточки-
триколоры.

Волонтеры МЦ «Под-
солнух» совместно с вос-
питанниками ВПК имени 
С.П. Долгих «Единство» 
и юнармейцами органи-
зовали традиционную ак-
цию «Моя гордость – моя 

Россия». Любой желаю-
щий мог сделать темати-
ческий аквагрим и брошь 
из ленты-триколора, со-
брать пазл – карту Рос-
сии, сфотографироваться 
с хештегом «#ЯЛЮБЛЮ-
РОССИЮ», оставить по-
слание на доске, ответив 
на вопрос «Я горжусь Рос-
сией! Почему?», и принять 
участие в викторине по 
избирательному праву.

В рамках празднования 
Дня России на стадионе 
«Металлург» более 100 
человек приняли участие 
в ежегодном фестивале 
ГТО. Возраст участников 

– от ше-
сти лет.
Провери-
ли свои 
силы и 
беженцы из Луганской и 
Донецкой народных ре-
спублик, которых приютил 
Солнечногорск.

Разные виды испыта-
ний предстояло пройти: от-
жимания, подъем тулови-
ща из положения лежа на 

спине, бег на различные 
дистанции и другие.

Центральным событи-
ем праздника ГТО стал 
флешмоб в поддержку 
российских военных, уча-
ствующих в спецопера-
ции. Специалисты МЦ 
«Возрождение» совмест-
но с активистами местно-
го отделения «Молодой 
Гвардии» и юнармейца-
ми выстроились в форме 
буквы Z и подняли 70-мет-
ровый флаг Российской 
Федерации.

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото solreg.ru

5000
жителей округа 

отпраздновали День 
России на набережной 

озера Сенеж
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Программа «Жилище»
Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– День России – праздник, 
который объединяет всех, кто 
искренне любит Родину. Нашу 
Родину – с яркой историей, 
огромным потенциалом 
и блестящим будущим. В 
наших силах сохранить 
наследие и сделать все, 
чтобы страна была сильной 
и процветающей. Нам есть 
чем гордиться – великими 
достижениями, победами, 
единением народов в самые 
трудные времена.

РОССИЯ – ЭТО МЫ! 

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ!

«Единой России». цию «Моя гордость – моя 

 Глава городского округа Солнечногорск 
вручил сертификат на покупку нового жилья 
семье с ограниченными возможностями 
здоровья.

Для Натальи Львовны и Игоря Михайловича Ники-
форовых – инвалидов по слуху – это событие долго-
жданное. Их история началась в 1996 году. Пока они 
вчетвером с мамой и третьеклассницей-дочкой живут 
в небольшой двухкомнатной квартире. Но теперь семья 
сможет позволить себе жилье попросторнее.

– Свидетельство на субсидию передали Никифоро-
вым в соответствии с законом Московской области «Об 
обеспечении жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета отдельных категорий граждан» 
и по муниципальной программе «Жилище». За чашкой 
чая обсудили планы на будущее. Никифоровы попро-
сили помочь им разобраться с документами и выбрать 
квартиру. Переехать хотят ближе к железнодорожной 

станции. Обязательно окажем содействие, чтобы наши 
жители как можно быстрее отметили новоселье, – про-

комментировал глава муниципалитета Виктор Родионов.

Сертификат действует на территории всей Москов-

ской области в течение шести месяцев. За это время 

людям нужно подобрать квартиру или дом, а также за-

ключить договор на покупку.

Деньги семье выделены из федерального бюджета и 

бюджета округа.
 Юлия СУББОТИНА, фото solreg.ru

Фабрика «Сладкий орешек» 
начала деятельность в 2000 
году. География реализации 
продукции обширна – все реги-
оны нашей страны и более 20 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Предприятие входит 
в топ-10 кондитерских фабрик 
России. Ассортимент произво-
димой продукции насчитывает 
свыше 40 наименований. Мощ-
ность производства – 100 тонн 
конфет в сутки. 

– «Сладкий орешек» – 
один из лидеров по произ-
водству конфет в стране. По-
сетил фабрику, встретился с 
руководством. Современное 
оборудование, порядка 400 
сотрудников в штате, полови-
на – жители нашего округа. 
Полный соцпакет, комфорт-
ные условия труда. Даже в 
период пандемии фабрика не 
сократила мощности и числен-
ность сотрудников, а наоборот, 

запустила в массовое произ-
водство три новых вида конфет. 
Это показатель стабильности. 
Предприятие продолжает уве-
ренно занимать лидирующие 
позиции. Обсудили меры под-
держки. Также предложил 
открыть на базе фабрики ка-
бинет врача общей практики, 
чтобы сотрудники смогли на 
месте получить необходимую 
медицинскую помощь, – от-
метил глава муниципалитета 
Виктор Родионов. 

 Юлия СУББОТИНА, 
фото solreg.ru

Бизнес

 Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов 
вместе с 
председателем 
местного Совета 
депутатов Мариной 
Веремеенко посетил 
кондитерскую 
фабрику «Сладкий 
орешек». Фабрика 
расположена 
в Соколовском 
теруправлении.

100 ТОНН КОНФЕТ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 100 ТОНН КОНФЕТ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 



Сдать анализы, прокон-
сультироваться с терапев-

том, сделать ЭКГ и 
прививку от корона-
вирусной инфекции 
– все это доступно в 
мобильной поликли-
нике с красивым ви-
дом на озеро Сенеж.

Заранее запи-
сываться не нужно. 
Необходимо иметь 
паспорт, СНИЛС, по-
лис и быть прикре-
пленным к медучреж-
дению. 

Будьте здоровы! 

В канун Дня медика мы 
встретились с заведующим 
нейрохирургическим отде-
лением Солнечногорской 
областной больницы Рома-
ном Вячеславовичем Михай-
ловым. Он рассказал, поче-
му решил посвятить жизнь 
медицине, и ответил на часто 
задаваемые вопросы. 

Роман Вячеславович – 
врач-нейрохирург высшей 
квалификационной катего-
рии. За его плечами более 
20 лет работы в медицине. 

– Роман Вячеславович, 
почему вы решили связать 
свою жизнь с медициной? 

– Я абсолютно не из ме-
дицинской семьи. Мама – ин-
женер, папа – летчик граж-
данской авиации. С выбором 
профессии определился к 
окончанию школы: я испы-
тывал глубокое уважение к 
медикам, спасающим жизни 
и сохраняющим наше здо-
ровье, но не представлял, 
через что придется пройти и 
какие трудности испытать в 
работе. Почему выбрал хи-
рургию? Мне она казалась 
героической профессией. 
Окончив субординатуру и 
интернатуру, два года от-
работал врачом-хирургом 
в районной больнице Твер-
ской области. Приехав в 
Солнечногорск в 1998 году, 
устроился в травматологи-
ческое отделение, где были 
развернуты койки нейрохи-
рургии. Больница нуждалась 
во враче-нейрохирурге. В 
1999 году прошел профпере-
подготовку и с 2000-го начал 
работать нейрохирургом. А в 
2004-м окончил клиническую 
ординатуру по нейрохирур-
гии. 

– Как часто в вашей 
практике бывают сложные 
операции? 

– Одного из великих 
хирургов как-то спросили: 
какая у вас была самая про-
стая операция? Он ответил: 
аппендицит. А какая самая 
сложная? Ответ – аппенди-
цит. Бывает, настраиваешь-
ся на длительную энерго-
затратную операцию и уже 
прогнозируешь определен-
ные сложные этапы, а опе-
рация проходит ровно, сла-
женно. А иногда думаешь: 
сейчас быстро все сделаю, 
и возникают технические 
сложности. Поэтому готов-
люсь одинаково серьезно 
как к сложным, так и про-
стым операциям.

– С какими болезнями 
и патологиями чаще все-
го сталкиваетесь в своей 
практике? 

– К нам поступают 
«экстренные» пациенты, 
доставленные скорой, с 
черепно-мозговыми и по-
звоночно-спинномозго-
выми травмами, острыми 
состояниями – геморраги-
ческим инсультом, воспали-
тельными заболеваниями 
центральной нервной си-
стемы; «плановые» боль-
ные – с заболеваниями 
головного, спинного мозга, 
дегенеративными заболе-
ваниями всех отделов по-
звоночника, вызывающими 
выраженные болевые син-
дромы и нарушение чув-
ствительности, слабость в 
конечностях.

Чтобы не запускать про-
блемы со здоровьем, не за-
нимайтесь самолечением и 

не пытайтесь искать советы 
в интернете. Идите к вра-
чу. Если у вас уже имеется 
подтвержденный исследо-
ваниями (КТ, МРТ, УЗИ, 
рентген) диагноз, можно са-
мостоятельно без предва-
рительной записи обратить-
ся на прием к нейрохирургу 
каждый четверг в 12.00 в 

кабинет 417 Солнечногор-
ской поликлиники. 

– Какие инновации и 
технологии используются 
в работе нейрохирургов? 
Существуют ли новые ме-
тоды диагностики? Какая 
современная аппаратура 

есть в Солнечногорской 
областной больнице?

– Последние годы здра-
воохранение интенсивно 
модернизируется, медор-
ганизации оснащаются со-
временным оборудовани-
ем, инструментарием. КТ и 
МРТ стали неотъемлемыми 
методами диагностики и 
нейровизуализации. В на-
шей нейрохирургической 
операционной ежедневно 
используются операци-
онный функциональный 
рентгенпрозрачный стол, 
электронно-оптический пре-
образователь С-дуга, ми-
кроскоп, эндоскопическая 
стойка, силовое электро- и 
пневмооборудование, ми-
крохирургический инстру-
ментарий для эндоскопи-

ческой и малоинвазивной 
хирургии. Высокотехноло-
гичное оборудование позво-
ляет расширять спектр ней-
рохирургических операций, 
повышать их точность и 
радикальность, уменьшать 
травматизацию тканей и 
интраоперационную крово-
потерю.

– Как вредные при-
вычки влияют на головной 
мозг? 

– Научно доказано ток-
сическое действие алко-
голя и никотина на клетки 
организма, в частности на 
клетки головного мозга. 

Принцип действия алкоголя 
и никотина на нервные клет-
ки похож на действие нарко-
тических веществ. Именно 
поэтому часто возникает 
психологическая и физиче-
ская зависимость от одного 
и другого. При длительном 
употреблении этих веществ 
у человека часто развива-
ются поражения внутренних 
органов, сосудов, отмечает-
ся высокий риск развития 
онкологических заболева-
ний.

– Какие могут быть по-
следствия от удара голо-
вой? Нужно ли после трав-
мирования обращаться к 
врачу? 

– Удар головой может 
быть разной силы и о раз-
ную поверхность. Если че-
ловек после удара головой 
чувствует недомогание, а 
тем более если отмечалась 
потеря сознания – однознач-
но необходимо поспешить к 
врачу для проведения дооб-
следования и дальнейшего 
назначения лечения.

– Как использование 
гаджетов и компьютера 

влияет на головной мозг и 
нервную систему?

– Постоянное потреб-
ление контента, особенно 
детьми и подростками, 
очень сильно нагружает ор-
ганы зрения, а также может 
вызывать в определенной 

степени и психологическую 
зависимость. В последние 
годы прогрессивно уве-
личивается количество 
юных пациентов, страдаю-
щих миопией (снижением 
остроты зрения). Зависи-
мость от компьютерных 
игр, соцсетей может в не-
гативную сторону изме-
нить психологическую мо-
дель поведения ребенка. 
Зачастую мы наблюдаем 
так называемый синдром 
гиперактивного ребенка, 
или, наоборот, некоторые 
дети становятся замкнуты-
ми, снижается их социали-
зация. Долгое сидение за 
компьютером, гаджетом в 
неудобной позе, с согну-
тым позвоночником, напря-
женными мышцами шеи, 
зафиксированными руками 
влечет развитие болезнен-
ных ощущений, вызывае-
мых мышечным спазмом. 
Постепенно это может при-
вести к ухудшению осанки, 
искривлению позвоночни-
ка, развитию болезней су-
ставов, остеохондрозу по-
звоночника.

– Может ли перене-
сенная коронавирусная 
инфекция повлиять на го-
ловной мозг и когнитив-
ные функции пациента? 

– Нарушение внимания, 
скорости мыслительных 
процессов, утомляемость, 
снижение памяти – частые 
жалобы людей после ко-
вида. Чем тяжелее пере-
носилась болезнь, тем вы-
раженнее патологические 
изменения и длительнее 
сохраняются вышеуказан-
ные жалобы. Вирус попада-
ет в центральную нервную 
систему из полости носа по 
обонятельным рецепторам. 
В головном мозге вирус по-
ражает и распространяет-
ся по сосудам и мозговым 
оболочкам, и во многом 
этим обусловливается вы-
раженная общемозговая 
симптоматика у пациентов: 
головная боль, слабость, не-
домогание, головокружение. 
Таким образом, токсическое 
воздействие вируса на клет-
ки головного мозга и высо-
кая вероятность развития 
последствий в виде опре-
деленной степени снижения 
когнитивных способностей 
имеются. Но отдаленные по-
следствия коронавирусной 
инфекции еще до конца не 
изучены. При правильном 
лечении согласно клини-
ческим рекомендациям и 
грамотно проведенном ком-
плексе реабилитационных 
мероприятий пациентам 
удается вернуться к прежне-
му уровню здоровья.

– Ваша работа забира-
ет много сил. Есть время 
для отдыха? Чем занимае-
тесь в свободную минуту? 

– Свободного времени 
не очень много. Помимо 
ежедневной работы есть 
еще ночные дежурства. 
Поддерживать физическую 
форму помогают спортзал с 
бассейном. Дома – бытовые 
хлопоты, дети, удается что-
то почитать.

– Роман Вячеславович, 
что бы вы пожелали своим 
коллегам в профессио-
нальный праздник?

– Прежде всего, и кол-
легам, и пациентам, и всем 
близким – крепкого здоро-
вья, поскольку это основа 
всех основ. О здоровье нуж-
но заботиться и не расходо-
вать на вредные привычки. 
Это единственное, что не-
возможно приобрести ни за 
какие блага.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото Павла БУРАКОВА 

и из архива solnob.ru
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БЫТЬ ВРАЧОМ – 
ЗНАЧИТ БЫТЬ 
ПРЕДАННЫМ ДЕЛУ

Информируем

 Традиционно каждое третье воскресенье июня 
профессиональный праздник отмечают медицинские 
работники.

УБЕДИСЬ, ЧТО ТЫ ЗДОРОВ!УБЕДИСЬ, ЧТО ТЫ ЗДОРОВ! ПОМОЩЬ РЯДОМПОМОЩЬ РЯДОМ

кабинет 41
ской поликл

– Какие
технологии
в работе н
Существую
тоды диагн
современн

, , , p _

 Лето – время 
отдыха и 
возможности 
пройти 
медицинский 
профилактический 
осмотр. На 
набережной 
озера Сенеж для 
удобства жителей 
каждую субботу 
с 11.00 до 13.00 
дежурит мобильная 
поликлиника.

 В Подмосковье 
работает горячая линия 
помощи паллиативным 
пациентам.

Для работы горячей 
линии сформирован штат 
сотрудников, которые 
прошли обучение. В слу-
чае необходимости они 
могут госпитализировать 
пациента, так как владеют 
информацией о свободном 
коечном фонде, или на-
править патронажную бри-
гаду. Жители могут задать 
вопросы по медицинской 
помощи паллиативным 
пациентам – больным с не-

излечимыми, прогрессиру-
ющими заболеваниями. Го-
рячая линия круглосуточная, 

телефон +7 (498) 683-8383.
 Светлана ЛУКАШОВА,  

фото mosreg.ru

Роман Михайлов



Учредитель и главный редактор Татьяна Октябрьевна СИДОРОВА
Издатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»

© «41+Солнечногорск», при перепечатке ссылка обязательна
Адрес издателя и редакции: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 339а, офис 1-7

Распространяется бесплатно
Дизайн и верстка Анны Прокопьевой.

E-mail pressa_sol@mail.ru,  http//www.zelenograd41news.ru
* - материалы, помеченные таким знаком, публикуются на правах рекламы

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

Г. СОЛНЕЧНОГОРСК
 УЛ. БАНКОВСКАЯ, Д. 4

ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ
8(4962) 62-6042, 62-3755,

8-985-939-5271

Газета выходит

с 1999 года

№22
(1157)

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не 
всегда совпадает с мнением авторов публикаций. За содержание рекламных 
сообщений ответственность несут рекламодатели. Суммы указываются в 
рублевом эквиваленте. Редакция не принимает объявления религиозного 
характера, кроме православной тематики. Редакция не освещает имуще-
ственные споры собственников.

Газета зарегистрирована Центральным территориаль-

ным управлением Министерства РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуника-

ций. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-02914 от 

08 июля 2020 г.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт», 127247, 
Москва, Дмитровское шоссе, 100

Заказ №1579
Подписано в печать 14.06.2022 г.

Время отправки номера по графику 14.06 – 18.00 ч

время фактической отправки 14.06 – 18.00 ч

тираж 30 000 экз.

среда, 15 ИЮНЯ 2022 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ВАКАНСИИ, РЕКЛАМАВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

04
 https://t.me/gazeta41news            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Редактор сайта, верстальщик, жур-
налист, рекламный агент, фотограф. 

*8-4962-62-3755, резюме отправлять 

на почту pressa_sol@mail.ru

 ■ В стоматологию «Эстедент» адми-

нистратор, медсестра. *8-905-715-5117 

 ■ Кухонный рабочий в детский сад. 

Условия труда и оплата оговариваются 

по телефону. *8-4962-63-6139

 ■ Продавец автозапчастей. *8-985-

862-8244

 ■ Уборщица, подсобные рабочие 
на склад, з/п 36 000 руб. *8-965-111-
8132

 ■ Уборщица, разнорабочий на базу 
отдыха, с проживанием. *8-926-870-
7026

УСЛУГИ

 ■Поклейка обоев. *8-925-122-2278, Дарья
 ■Ремонт ванных комнат под ключ, плиточные 

работы, выезд бесплатно. *8-926-022-2278, Герман
 ■Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-251-

0573

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

 ■ Ремонт квартир, косметика. *8-999-988-
7008, Ярослав

 ■ Ремонт любых холодильников у вас дома. 
*8-925-263-0190 

КУПЛЮ

 ■ Магнитофоны. Приемники. Колонки. Пла-
стинки. Кассеты. Фотоаппараты. Бинокли. Микро-
скопы. Часы. Значки. Монеты. Марки. Статуэтки. 
*8-909-645-2522 

 ■ Куплю квартиру/дом. *8-903-795-6934 

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

 ■ ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. *8-925-200-7525 

ПРОДАМ

 ■ 2-к. кв., 45,2 кв. м, 4/5, р-н Северное Туши-
но, м. «Планерная», 7 мин.,  комнаты, с/у разд., 
своб. продажа, взр. собств., 12,5 млн. 
*8-903-130-1816

СНИМУ

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

СДАМ

 ■ Комнату 21 кв. м в  офисном помещении. 
*8-916-109-8222

Частные объявления, услуги
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