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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

К ВАКЦИНАЦИИ
ГОТОВЫ

По поручению губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьева в регионе 
будет развернуто более 
90 пунктов вакцинации от 
коронавирусной инфекции. 
Глава Солнечногорска 
Владимир Слепцов 
проверил готовность пункта 
вакцинации от COVID-19 
в Андреевке. 

Стр. 2

Андрей ВОРОБЬЕВ: На территории Подмосковья начинается добровольная вакцинация от коронавируса
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Здравоохранение

ДОНОР СПАСАЕТ ЖИЗНИ
 По благословению митрополита 

Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
в благочиниях Московской епархии 
проводятся дни сдачи донорской крови 
для детей, страдающих онкологическими 
заболеваниями.

В Солнечногор-
ске акция прошла 
на территории Ни-
кольского храма. 
Силами прихожан 
Солнечногорского 
благочиния уда-
лось собрать 18 ли-
тров крови. Она на-
правлена в детское 
отделение Московского областного онкологического 
диспансера в Балашихе. – Очень надеемся, что сдан-
ная кровь поможет выздоровлению детей, больных 
раком, – пожелали в Солнечногорском благочинии. По 
статистике, в России только 1,7% населения являются 
донорами. Для того чтобы обеспечить достаточный за-
пас крови, необходимо увеличить этот показатель до 
4%. Как правило, онкобольные дети и взрослые прохо-
дят длительное лечение. Кровь и ее компоненты (плаз-
ма, тромбоциты, стволовые клетки) для них жизненно 
необходимы. Без донорской помощи онкопациенты не 
смогут выжить после снижающих иммунитет доз хи-
миотерапии. Кроводача полностью безопасна, стиму-
лирует иммунную и кроветворную системы. Во время 
кроводачи берут 450 мл крови, что составляет 8% всей 
крови, которые восстанавливаются в течение 72 часов.

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск 

Жители Солнечного-
рья смогут привиться от 
коронавируса в двух пун-
ктах – Солнечногорской 
областной больнице в 
микрорайоне Рекинцо и 
Андреевской городской 
поликлинике.

Владимир Слепцов 
проинспектировал один из 
пунктов вакцинации – Ан-
дреевскую поликлинику. 
Здесь для хранения новой 
вакцины уже установлены 
две морозильные камеры, 
в ближайшее время ожи-
дается первая партия пре-
парата.

Вакцинация от коро-
навирусной инфекции 
производится первым за-
регистрированным в мире 
препаратом «Спутник-V», 
разработанным в Нацио-
нальном исследователь-
ском центре эпидемио-
логии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи.

Жители Подмосковья 
в возрасте от 18 до 60 лет 
могут получить вакцину 
от COVID-19 бесплатно по 
полису ОМС. Перед при-
вивкой необходимо сдать 
кровь на наличие имму-
ноглобулинов класса G в 

ИФА-центре (доступна са-
мозапись), а также полу-
чить консультацию врача. 
Противопоказанием к вак-
цинации является наличие 
хронических заболеваний, 
беременность и кормле-
ние грудью.

Для формирования 
устойчивого иммунитета 
против вируса укол нужно 
сделать дважды. В тече-
ние трех дней после вак-
цинации рекомендуется 
избегать физических на-
грузок и употребление ал-
коголя. Вторую прививку 
делают спустя три недели. 
На все вопросы по вакци-
нации ответят по телефо-
ну горячей линии 8 (800) 
550-5030.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

На сегодняшний день 
от COVID-19 привились 

порядка семи тысяч 
жителей Подмосковья. 

Масштабная 
вакцинация начнется 
в январе. В первую 
очередь прививку 

от коронавирусной 
инфекции получат 
работники особых 

групп риска – медики 
и учителя.

Владимир Слепцов:

– Очень важно вовремя 
привиться и защитить себя 
от COVID-19. По поручению 
президента России и 
губернатора Московской 
области открываем пункты 
вакцинации.

К ВАКЦИНАЦИИК ВАКЦИНАЦИИ
ГОТОВЫГОТОВЫ

 Масштабная прививочная кампания 
стартует в Подмосковье в январе будущего 
года.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
поздравил лауреатов еже-
годной премии «Мы рядом» 
в формате онлайн-церемо-
нии.

Высшую оценку конкурса 
получили сразу два проек-
та из Солнечногорска. По-
здравил победителей глава 
городского округа Солнечно-
горск Владимир Слепцов.

– С заслуженным призна-
нием, дорогие солнечногор-
цы! Благодарю вас за жела-
ние делать наш край лучше! 
– написал глава муниципа-
литета на своей странице в 
Instagram.

Ольга Балашова пред-
ставила жюри премии итоги 
работы благотворительного 
фонда помощи пожилым лю-
дям и инвалидам «Старость 
в радость». На протяжении 
многих лет Ольга координи-
рует работу фонда на терри-
тории Подмосковья, помощь 
людям давно стала неотъем-
лемой частью ее жизни.

В 2017 году благодаря 
своей энергии и невероятно-
му желанию помогать Ольга 
нашла спонсора, который 
выделил два миллиона ру-
блей на косметический ре-
монт Ленинской больницы в 
Солнечногорске.

Фонд «Старость в ра-
дость» активно помогает 
домам престарелых, боль-
ницам и интернатам. Волон-
теры делают ремонты, на-
вещают бабушек и дедушек, 
привозят продукты, поздрав-
ляют их – одиноких стариков 
– с праздниками, помогают 
людям с ограниченными воз-
можностями. 

– В пандемию, – делится 
Ольга, – работы стало очень 
много. Волонтерский труд – 
очень сложный, здесь всегда 
нужна поддержка извне.

О своей победе Оль-
га Балашова узнала, на-
ходясь в командировке в 
Нижнем Новгороде.

– Мне позвонили дру-
зья, сначала я не пове-
рила. А потом очень об-
радовалась. Теперь мы 
поможем еще большему 
числу наших подопечных. 
Денежная премия пойдет 
на поддержку волонтер-
ских команд, на покупку 
всего необходимого, – 
рассказала победитель-
ница.

Вторая победа на-
шего округа – уникаль-
ный проект жителя 

Солнечногорья, многодет-
ного отца, программиста 
Ильи Оводова.

Оводовы – это семья с 
большим любящим серд-
цем. Здесь растут сразу 
восемь детей, пятеро из 
которых приемные. Две 
дочери с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Благодаря своему талант-

ливому папе одна из дево-
чек – Анжела, незрячая от 
рождения, а вместе с ней и 
тысячи других детей теперь 
смогут учиться гораздо эф-
фективнее.

Илья Оводов создал 
единственную в России 

программу для мгновенно-
го распознавания шрифта 
Брайля камерой телефона. 
Тифлопедагоги называют 
ее уникальной и дают наи-
высшую оценку – теперь на 
подготовку занятий с деть-
ми с нарушением зрения у 
учителей уходит в десятки 
раз меньше времени. Про-
грамма распознает шрифт 

Брайля по фотографии и 
спустя две секунды перево-
дит его в обычный текст. От-
вет выдается в виде текста 
и картинки, которые можно 
отправить на электронную 
почту и работать уже с «пе-
реведенным» материалом.

Над программой, ко-
торую создатель назвал 
в честь дочери Angelina-
rider, Илья работал около 
года, идею ему предложи-
ла супруга.

– Пользуясь серви-
сом, я уже практически за-
был шрифт Брайля, хотя 
в свое время пришлось 
его выучить, чтобы по-

могать дочке. Очень рад, 
что мой труд стал полезен 
людям. Благодаря премии 
смогу заняться развитием 
проекта – улучшить работу 
сайта и разработать мобиль-
ное приложение, чтобы сде-
лать сервис еще доступнее 

и удобнее, – поделился ав-
тор уникальной программы.

Кроме русскоязычных, 
сайт распознает англий-
ские символы шрифта 
Брайля. Сервисом поль-
зуются и за границей. Жи-
тельница Сиднея Татьяна 
Эрнст учит уроки со слабо-
видящей дочерью Алисией 
только по этой программе.

Воспользоваться про-
граммой распознавания 
шрифта Брайля можно по 
QR-коду. 

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Андрей Воробьев:

– Впервые в таком формате 
проводим эту премию, 
которая стала традиционной 
— 7-й раз мы поощряем и 
благодарим самых добрых, 
неравнодушных людей 
Подмосковья. Их, конечно, 
гораздо больше, чем 10 
тысяч заявок, которые мы 
получили. Отдельные слова 
благодарности всем, кто эти 
годы нас поддерживает. Это 
авторитетные, состоявшиеся, 
реализовавшиеся люди в 
самых разных амплуа. Для нас 
ваше участие очень важно.

ПРЕМИИ ПОБЕДИТЕЛЯМПРЕМИИ ПОБЕДИТЕЛЯМ
 В этом году сразу два жителя Солнечногорья одержали победу в 

ежегодной премии губернатора Подмосковья «Мы рядом». Координатор 
благотворительного фонда Ольга Балашова и многодетный отец, программист 
Илья Оводов получили заслуженную награду – по одному миллиону рублей, 
которые они направят на развитие своих проектов.

Ольга Балашова Илья Оводов с семьей



В настоящее время в 
отделении партии «Единая 
Россия» городского округа 
Солнечногорск состоит бо-
лее одной тысячи человек 
и 477 сторонников.

Благодарности от ру-
ководителя округа полу-
чили партийцы, которые 
помогают жителям в ре-
шении проблем, прини-
мают участие в проектах, 
направленных на улучше-
ние качества жизни насе-
ления, а также волонтеры.

– 2020 год оказал-
ся непростым, но, объ-
единив усилия, партийцы 
продолжают помогать 
людям и решать насущ-
ные вопросы. Для нас 
очень важно понимать и 
слышать людей, знать, 
какие проблемы волну-
ют солнечногорцев. Мы 
продолжаем двигаться 
вперед. Уверен, вместе 
мы реализуем еще мно-
жество интересных про-
ектов, – сказал глава 

городского округа Сол-
нечногорск Владимир 
Слепцов.

В общественной при-
емной местного отделения 
партии «Единая Россия» 
проходит декада приемов, 
приуроченная к празднич-
ной дате. Онлайн-прием 
жителей с их просьбами 
и вопросами проводят де-
путаты местного Совета 
депутатов и члены полит-
совета. В течение первой 
недели в Солнечногорске 

прошло 11 приемов, за 
время которых поступило 
20 обращений.

Также в рамках празд-
нования 19-летия со дня 
создания Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» в испол-
коме Солнечногорского 
отделения проходит вру-
чение партийных билетов.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

 Спасатели Солнечногорья 
предупреждают: выход на неокрепший лед 
опасен для жизни.

Из-за понижения температур и ночных заморозков 
озеро Сенеж в Солнечногорске начало покрываться 
тонким льдом. В настоящее время выходить на такой 
лед – опасно для жизни.

Вдоль береговой линии уже установлены преду-
преждающие таблички. Спасатели муниципалитета 
простят жителей быть внимательными и осторожными, 
также настоятельно рекомендуют не выходить на не-
окрепший лед.

Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а также в районах произраста-
ния водной растительности, вблизи деревьев, кустов, 
камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов 
держится более трех дней, то прочность льда снижает-
ся на 25%.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

Ученики 4Б класса под 
руководством педагога 
Екатерины Вершининой 
провели классный час с 
прямым включением из 
социально-реабилитаци-
онного центра для детей 
«Незабудка». 

В течение урока дети 
рассказывали стихи о 
доброте и человечности, 
классный кабинет ребя-
та украсили рисунками и 
плакатами на тему друж-
бы и толерантности. Вме-
сте с учителем из цветной 
бумаги и конфет на палоч-
ках ребята сделали краси-
вые и вкусные «незабуд-
ки». Затем каждый ученик 
добавил свою сладкую 
поделку в общую корзи-
ну, которую по окончании 
мероприятия ребята в со-
провождении педагогов 
доставили в реабилитаци-
онный центр. 

В продолжение класс-
ного часа прошло прямое 
включение с социальным 
центром «Незабудка». 
Ребята исполнили заме-
чательную песню «Доро-
гою добра». Руководитель 
ГКУСО МО «Незабудка» 
Елена Береговая при-
ветствовала школьни-
ков. Она рассказала, как 
радуются дети с ограни-
ченными возможностя-
ми простому вниманию и 
дружескому отношению, и 
пригласила учащихся в го-
сти к своим подопечным.

 Екатерина МИШИНА, 
фото автора
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Информируем 

Безопасность
Акция

ЗАПЛАТИТЕ ЗА ГАЗ 

ВНИМАНИЕ! ТОНКИЙ ЛЕД

ТВОРИ ДОБРО!

 Глава муниципалитета и секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Владимир Слепцов поощрил активистов ЕР 
и отметил лучших.

ЗА РАБОТУ ЗА РАБОТУ 
С ЖИТЕЛЯМИ!С ЖИТЕЛЯМИ!

 Учащиеся школы №5 приняли участие 
в акции «Корзина добра». ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕКАТЕРИНА 
ВЕРШИНИНА, УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МБОУ СОШ №5 
– Цель данного 

классного часа – раз-
вить в детях умение 
сопереживать, сфор-
мировать в сознании 
современных школь-
ников понятия «добро-
та», «поддержка», «то-
лерантность», создать 
положительную моти-
вацию в широком смыс-
ле этого слова. Мы с 
ребятами всегда рады 
послать частичку добра 
и тепла детям с ограни-
ченными возможностя-
ми. Стоить видеть, как 
сияют лица моих учени-
ков, когда им передают 
приветы и слова благо-
дарности из реабилита-
ционного центра!

 «Мособлгаз» напоминает жителям 
городского округа Солнечногорск 
о необходимости заплатить за 
потребленный в ноябре газ до 10 декабря.

Наиболее быстрый и удобный способ – личный ка-
бинет клиента, QR-код, который также доступен в мо-
бильном приложении.

В случае несвоевременной оплаты сумма задолжен-
ности будет увеличиваться.

По телефону бесплатной горячей ли-
нии 8 (800) 200-2409 абонентам предо-
ставляется услуга «Взаиморасчеты за 
газ». Режим работы горячей линии: поне-
дельник – четверг с 9.00 – 18.00; пятница 
с 9.00 – 16.45.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск
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ВАКАНСИИ

 ■В офис российской компании приглашаем людей разных 
специальностей: оплата 20% с общего объема работы. 
Зеленоград. *8-916-245-3837, 8-958-806-2944

 ■Редактор отдела оформления с опытом работы в газете. 
Резюме отправлять на почту 
pressa_sol@mail.ru 

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

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

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

 ■Старые книги. *8-916-782-
0696

 ■Магнитофоны. Колонки. Пластинки. Фотоаппараты. Игры. 
Часы. Значки. *8-909-645-2522

УСЛУГИ

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

СДАМ

 ■В аренду нежилые помещения: 18; 26,3; 27; 39 кв. м. Центр 
Солнечногорска. Высокая проходимость. Собственник. *8-985-
050-8261, 8-985-997-7170

 ■В долгосрочную аренду нежилое помещение 100 кв. м, 
Солнечногорск. В этом здании магазины: Перекрёсток, Салон 
цветов, м-н вин МИЛЬСТРИМ. 
*8-985-050-8261, 8-985-997-7170

 ■В аренду торговую площадь 75 кв. м на привокз. площади 
Алабушево. В этом здании: Магнит, Аптека, Зоотовары. 
Высокая проходимость. 49 000 р./мес. *8-985-050-8261, 
8-985-997-7170

-


