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 В Солнечногорье в ночь 
на 19 апреля тысячи 
православных встретили 
главный христианский 
праздник – Светлое Христово 
Воскресение!

Пасха в этом году отмечалась непри-

вычным образом. Ввиду вынужденных 

ограничений по коронавирусу богослу-

жения в 28 храмах городского округа 

прошли без участия прихожан. Верую-
щие, находясь на самоизоляции, присо-
единились к празднику благодаря пря-
мым трансляциям и домашней молитве. 
Также православные округа самостоя-
тельно совершили благословение пас-
хальной трапезы.

– Для молитвы, братья и сестры, нет 
расстояния. Господь слышит нас везде, 
где бы мы ни находились. Священнослу-
жители ежедневно возносят свои горя-
чие молитвы об Отечестве нашем, о всех 
православных христианах, о каждом из 
вас. Желаю вам терпения, любви, сми-
рения, здоровья и Божия благословения, 
– сообщил митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий.

При действующих ограничениях в 
храмах Солнечногорского благочиния 
богослужения совершаются регулярно. 
В условиях самоизоляции священнос-
лужители продолжают окормлять прихо-
жан. При необходимости священники по-
сещают верующих на дому. Подробная 
информация с контактами священнос-
лужителей размещена на сайте благочи-
ния sunblag.ru.

 Марина СЕМЕНОВА

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Владимир СЛЕПЦОВ: Порядка 15 тысяч учащихся округа являются пользователями образовательных интернет-платформ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВСТРЕТИЛИ ПАСХУ!
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ПОМОГИ СОСЕДУ
  Жители Солнечногорья присоединились 

к региональной акции «Помоги соседу». 
Активисты помогают пожилым людям, 
находящимся на самоизоляции – привозят 
лекарства, продукты, выгуливают собак. Акция 
продлится до 30 апреля. Стать ее участником 
может любой житель Подмосковья. 

– Если вы старше 65 лет и вам необходимо приоб-
рести лекарства или продукты, вы можете обратиться 
за помощью к членам совета своего дома, – рассказала 
руководитель Солнечногорского отделения Ассоциации 
председателей советов МКД Московской области Олеся 
Тыщенко. При необходимости вынести мусор можно об-
ратиться по телефону: 8 (965) 049-8117. В случае неис-
правности или аварии в коммуникациях звонить по теле-
фонам Единой диспетчерской службы: 8(4962) 66-6006, 8 
(4962) 66-6016.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
  На фоне распространения коронавирусной 

инфекции выявлены новые виды мошенничества. 
Главное управление региональной безопасности 
Московской области призывает жителей 
Подмосковья быть бдительными.

Мошенники под видом сотрудников пенсионного фон-
да звонят пожилым людям и просят предоставить номер 
счета для перечисления денег. Также злоумышленники 
рассылают СМС-сообщения с сайта, маскирующегося 
под портал госуслуг, с информацией о некой компенса-
ции. НЕ сообщайте посторонним лицам данные вашей 
банковской карты и НЕ вводите на неизвестных сайтах 
пароли из СМС-сообщений!

Помните! Все необходимые данные для начисления 
пенсий и других выплат уже имеются у законных сотруд-
ников государственных ведомств.

Главная задача штаба 
– выработка предложе-
ний по поддержке биз-
неса в муниципалитете с 
учетом запросов, посту-
пающих от предпринима-
телей. Кроме того, для 
оперативного диалога с 
представителями мало-
го и среднего бизнеса в 
округе создан телеграм-
канал. Присоединиться к 
нему можно, перейдя по 
QR-коду.

– Предприятия окру-
га активно откликнулись 
и предоставили помощь 
нашим жителям, тем, кто 
сейчас действительно 
нуждается в поддержке. 
Некоторые перепрофили-
руют действующие пред-
приятия под производ-
ство защитных масок. На 
территории округа выпу-
скаются антисептические 
средства.

Представители биз-
нес-сообщества могут 
получить консультации по 
вопросам налогообложе-
ния, Трудового кодекса и 
дополнительным льготам, 
обратившись на горячую 
линию.

По распоряжению 
президента РФ перечень 
наиболее пострадавших 

отраслей пополнится 
торговлей непродоволь-
ственными товарами. Ра-
нее в данный перечень 
вошли предприятия мало-
го и среднего бизнеса в 
сфере общественного 
питания, туризма и гости-
ничного дела.

Малым и средним 
компаниям будет оказа-
на прямая финансовая 
помощь от государства. 
Объем поддержки на од-
ного сотрудника в месяц 
составит 12 130 рублей. 
Получить деньги пред-
приниматели из наиболее 
пострадавших отраслей 

смогут при обязательном 
условии – сохранении за-
нятости на уровне не ме-
нее 90% от штатной чис-
ленности сотрудников на 
1 апреля.

Направить заявку на 
получение госпомощи 
можно в течение месяца 
уже с 1 мая 2020 года. 
Финансовая поддержка 

поступит на счет органи-
зации начиная с 18 мая. 
Средства за май переве-
дут в июне.

Путин также отметил 
неэффективность про-
граммы беспроцентных 
кредитов на выплату зар-
плат сроком на 6 месяце: 
банки неохотно идут на это. 
В связи с чем президент 

предложил обеспечить не 
менее 75% зарплатных 
кредитов гарантиями Внеш-
экономбанка, что снизит 
риски для банков и повы-
сит доступность кредитов. 
Также глава государства 
предложил новый продукт: 
льготный кредит на попол-
нение оборотных средств 
для бизнеса. 200 млрд 

рублей будет направлено 
на обеспечение сбаланси-
рованности бюджета реги-
онов.

В настоящее время в 
Солнечногорске создан 
список системообразу-
ющих предприятий, ко-
торые в первую очередь 
нуждаются в поддержке. 
В бюджете муниципалите-
та будут предусмотрены 
целевые денежные сред-
ства для предприятий 
малого и среднего бизне-
са путем предоставления 
заказов на подрядные ра-
боты. Предпринимателям 
будут выдаваться муни-
ципальные гарантии для 
получения кредита.

Администрация опре-
делит, в каком объеме и 
к каким категориям пред-
принимателей будут при-
меняться пониженные 
ставки по арендной плате 
за муниципальные земли 
и недвижимость.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Владимир Слепцов:

– Представители бизнес-
сообщества могут получить 
консультации по вопросам 
налогообложения, Трудового 
кодекса и дополнительным 
льготам, обратившись на 
горячую линию
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Информируем ШТАБ ПОДДЕРЖКИ 
 В связи с распространением коронавируса 

на территории городского округа действует 
ряд мер для поддержки бизнес-сообщества. 
Работу в муниципалитете начал штаб поддержки 
предпринимателей.

Производство

Новая линейка анти-

септических гелей и ло-

сьонов создана на основе 

антибактериальных ком-

понентов без использо-

вания спирта. Благодаря 

этому средства являют-

ся более щадящими для 

рук и не сушат кожу. Так-

же компания наладила 

выпуск растворов для 

промышленной дезинфек-

ции помещений.

Ежедневно предпри-

ятие планирует выпускать 

порядка 30 тысяч тюбиков 

дезинфицирующих гелей 

и лосьонов объемом по 

100 миллилитров, а также 

около трех тысяч литров 

дезинфицирующего рас-

твора на основе хлоргек-

сидина для обработки по-

мещений.

– Мощности предпри-
ятия «АВ-Тауэр» позволят 
обеспечить потребности 
жителей городского окру-
га в дезинфицирующих 
средствах. Мы выражаем 
благодарность бизнесу 
за оперативное реагиро-
вание на нужды населе-
ния, – отметил начальник 
управления экономики и 
инвестиций администра-
ции городского округа 
Солнечногорск Виктор 
Илькевич.

В ближайшие дни 
приобрести продукцию 
местного производства 
жители смогут в аптечных 
сетях округа. Также заказ 
на производство антисеп-
тических средств мож-
но сделать по телефону 
8-495-989-5301.

 Мария ЛЕОНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

ПЕРЕЗАГРУЗКА
 По мере возможности солнечногорские предприятия перепрофилируют свое 

направление работы. Производитель декоративной косметики компания «АВ-Тауэр» 
запустила производство дезинфицирующих лосьонов и гелей.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ БИЗНЕСА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 0150

МЕСТНЫЙ +7 (499) 645-6411



Преосвященные архипастыри, 
досточтимые отцы, всечестные иноки 
и инокини, дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Милостью Всещедрого Бога 

мы сподобились достигнуть све-

тозарной пасхальной ночи и вновь 
радуемся славному Христову 
Воскресению. Сердечно поздрав-
ляю всех вас, мои дорогие, с этим 
великим праздником и торжеством 
из торжеств.

Почти две тысячи лет отделяют 
нас от воспоминаемого ныне собы-
тия. Однако каждый год Церковь с 
неизменным духовным трепетом 
празднует Воскресение Господне, 
неустанно свидетельствуя об ис-
ключительности того, что произо-
шло в погребальной пещере возле 
стен древнего Иерусалима.

Весь земной путь Сына Божия: 
от Его чудесного Воплощения до 
страданий и страшной смерти на 
Кресте – является исполнением 
обетования Творца, данного не-
когда нашим прародителям. Бог 
обещал послать в мир Того, Кто 
возьмёт на Себя наши немощи, 
понесёт наши болезни (Ис. 53, 4) 
и спасёт людей Своих от грехов их 
(Мф. 1, 21). Это обетование Господь 
подтверждал неоднократно через 
Своих пророков. Этому обещанию 
оставался верен даже тогда, когда 
народ избранный отступал от заве-
та и нарушал волю Создателя.

В Воскресении же Христовом 
явлена в полноте любовь Божия, 
ибо преодолена, наконец, смерть – 
последний рубеж, отчуждавший 
человека от истинного Источника 
жизни. И хотя физическая смерть 
существует и убивает человеческие 
тела, она более не способна уби-
вать наши души, то есть лишать нас 
жизни вечной в общении с Творцом. 
Смерть повержена – её жало вы-
рвано (1 Кор. 15, 55). Пленил плен 
Господь (Еф. 4, 8) и низложил ад. 

У Бога не остаётся бессильным ни-
какое слово (Лк. 1, 37) – воистину 
Он воскрес, как сказал (Мф. 28, 6)!

В нынешнем году народы Земли 
проходят через особые испытания. 
Губительное поветрие распростра-
нилось по всему миру, достигнув 
пределов и наших стран. Власти при-
меняют ограничительные меры, для 
того чтобы предотвратить взрывной 
рост эпидемии. В некоторых странах 
пастырской ответственности Мос-
ковского Патриархата остановлено 
проведение общественных богослу-
жений, в том числе и Божественной 
литургии. Однако нам, православ-
ным христианам, не должно уны-
вать или отчаиваться в этих слож-
ных обстоятельствах, а тем более 
поддаваться панике. Мы призваны 
хранить внутренний мир и помнить 
слова Спасителя, произнесённые на-
кануне Его искупительных страданий: 
«В мире будете иметь скорбь; но му-
жайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33).

Пасха стала для человечества 
переходом от рабства греху к свобо-
де Царства Небесного, в свободу сла-
вы детей Божиих (Рим. 8, 21). Только 
благодаря Воскресению Спасителя 
мы обретаем подлинную свободу, о 
которой свидетельствует всехваль-
ный Павел, призывающий нас: 
«Стойте в свободе, которую даровал 
нам Христос» (Гал. 5, 1). Сколько раз 
мы читали или слышали эти сло-
ва? А теперь задумаемся: не живём 
ли мы сегодня так, будто и не было 

вовсе Воскресения Христова? Не раз-
мениваем ли вдруг открывшееся нам 
богатство вечности на бесконечные 
заботы, вновь пленяясь суетой мира 
сего, поддаваясь преходящим стра-
хам и забывая о нетленных духовных 
сокровищах и истинном призвании 
христианина служить Господу в свя-
тости и правде пред Ним (Лк. 1, 75)?

Однако чистое и непорочное 
благочестие пред Богом и Отцом 
(Иак. 1, 27) в том и состоит, чтобы по 
примеру, явленному нам в Евангелии 
Пастырем Добрым, снисходить друг 
ко другу любовью и терпением, по-
могать и поддерживать друг друга в 
испытаниях. Никакие внешние огра-
ничения не должны расторгнуть наше 
единство и отнять у нас ту настоя-
щую духовную свободу, которую мы 
все обрели чрез познание Господа 
и Спасителя нашего Иисуса Христа, 
победившего смерть и даровавшего 
нам возможность называться и быть 
детьми Божиими (1 Ин. 3, 1).

Одно сердце и одна душа 
(Деян. 4, 32) у всех верных чад Церк-
ви, ибо порознь мы члены, а вместе 
– Тело Христово, и ничто не может 
отлучить нас от любви Божией 
(Рим. 8, 39). А потому те, кто не 
имеет возможности сегодня в силу 
объективных причин прийти в храм 
и помолиться, пусть знают, что о 
них помнят и молятся. Вера даёт 
нам силу жить и с помощью Божи-
ей преодолевать различные недуги 
и испытания, в том числе и то, что 

пришло в нашу жизнь через распро-
странение опасного вируса.

Горячо призываю всех вас, доро-
гие мои, усугубить общие молитвы о 
том, чтобы Господь даровал нам, 
несмотря на все трудности, оста-
ваться соучастниками благодатной 
литургической жизни Церкви, чтобы 
Священное Таинство Евхаристии со-
вершалось и верные могли со дерз-
новением приступать к истинному 
Источнику Жизни – Святым Христовым 
Тайнам, чтобы больные получили 
исцеление, а здоровые ограждены 
были от опасной инфекции.

Верим, что Воскресший Спаситель 
не оставит нас и ниспошлёт нам 
твёрдость и мужество для непоколе-
бимого стояния в вере и спаситель-
ного прохождения земного пути к 
жизни вечной. 

Сердечно поздравляю всех 
вас, мои возлюбленные братья и 
сёстры, со светлым праздником 
Святой Пасхи и призываю непре-
станно являть образ настоящих уче-
ников Спасителя, подавая добрый 
пример окружающим людям и воз-
вещая совершенство «Призвавше-
го вас от тьмы в чудный свой свет» 
(1 Пет. 2, 9), дабы мы во все дни жиз-
ни нашей делами свидетельствова-
ли о непреходящей силе и верности 
пасхальных слов:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ 

Пасха Христова, 2020 год

Москва
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Сердечно по-
здравляю вас, доро-
гие братья и сестры, с 
Великим праздником 
Светлого Христова 
Воскресения!

В истории чело-
вечества нет события 
более радостного, 
чем Воскресение 
Христа из мертвых. 
Воскресение Христово 
в корне перемени-
ло всю обстановку в 
мире. Отныне физи-
ческая смерть – не 
конец, а начало новой 
жизни. «Смерть, где 
твое жало? Ад, где 
твоя победа?»

Своим Воскресе-
нием Господь Иисус 
Христос победил все 
зло в человеческой 
жизни и положил 
начало нашему вос-
кресению. Со дня 
Воскресения смерть 
потеряла свое прежнее пугающее и гнету-
щее значение и стала переходом от земного 
к небесному, от мрака к вечному свету.

Воскресение Христово – основа нашей 
веры. Оно есть та первая, важнейшая, вели-
кая истина, возвещением которой апостолы 
начинали свою проповедь. Как Крестной 
Христовой смертью совершено очищение 
наших грехов, так Его Воскресением даро-
вана нам вечная жизнь. Поэтому для верую-
щих людей Воскресение Христово есть ис-
точник постоянной радости, несмолкающего 
ликования, достигающего своей вершины в 
праздник Святой христианской Пасхи.

Как отрадно было бы воочию вместе с 
апостолами и мироносицами увидеть это ве-
личайшее чудо: не было и не будет в истории 
мира более радостного и великого события!

И нам, дорогие мои, надо научиться ра-
доваться Воскресшему Христу не только в 
Пасхальные дни, но и в течение всего года. 
Если научимся пребывать с Ним, то с Его 
руководством и помощью легко совершим 
наше земное странствование.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС БОГ!

БЛАГОЧИННЫЙ ЦЕРКВЕЙ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА 
ПРОТОИЕРЕЙ АНТОНИЙ ТИРКОВ. 

Пасха Христова, 2020 год

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА 

ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ 

ТИРКОВАТИРКОВА

Примите мое сердечное 
поздравление с мироспаси-
тельным праздником Воскре-
сения Христова и радостное 
пасхальное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Совершив многотрудный 

путь Святой Четыредесятницы, 
мы достигли великих пасхаль-
ных дней. Во время Великого 
поста каждый из нас стремился 
противостоять греху, каяться, 

очищать душу молитвой и до-
броделанием, дабы подобаю-
щим образом приуготовиться 
к встрече с Воскресшим Госпо-
дом. И бесценной наградой нам 
звучат слова Ангелов, обра-
щенные к женам-мироносицам, 
пришедшим к опустевшему 
Гробу Господню: «Что вы ище-
те живого между мертвыми? 
Его нет здесь: Он воскрес» 
(Лк. 24:5–6)! 

«Воскресения 
день, просветимся, 
людие!» – воспеваем 
мы на пасхальной 
заутрене. Эти слова 
призваны затронуть 
каждого человека, 
всякого возраста, 
положения, звания 
и состояния, и даже 
равнодушного к вере 
или неверующего. 
Празднуя победу 
Христа над смертью, 
Святая Церковь при-
зывает всех без ис-
ключения оставить 
суетные попечения, 
мысленно обратиться 
к жизни своей души, 
ощутить жажду встре-
чи с Богом и воспри-
нять глубиной своего 
естества исполненные 
любви слова Господа 
нашего: «Придите ко 
Мне все труждаю-
щиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас; 
возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и 

найдете покой душам вашим» 
(Мф. 11:28–29).

В нынешнем году мы 
молитвенно вспоминаем и 
героев-защитников Родины, 
семьдесят пять лет тому назад 
завоевавших Победу в Вели-
кой Отечественной войне, и 
выражаем дорогим ветеранам 
чувства сердечной благодар-
ности и глубокое почтение. 

Горячо благодарю всех 
Вас, дорогие братья сопасты-
ри и верные чада церковные, 
за усердные труды во славу 
Святой Церкви и ближних 
своих, в особенности же – за 
усердие в восстановлении по-
рушенных святынь, ибо каж-
дый возрожденный храм – это 
наше пасхальное торжество.

В эти трудные дни многие 
испытывают смущение и тре-
вогу. Христос-Спаситель об-
ращается ныне к каждому из 
нас: «Не бойся, только веруй!» 
(Мк. 5:36). Не будем допускать 
мысли, что Господь оставил, 
забыл нас. Какие бы скорби ни 
посещали нас, будем помнить, 
что Господь с нами! Он с теми, 
кто с верой и надеждой прибе-
гает к Нему за помощью. При-
зываю всех Вас к усердной мо-
литве, к жизни по заповедям 
Христовым.

Да пребудут со всеми 
Вами милость и благослове-
ние Воскресшего Христа Спа-
сителя!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

+ЮВЕНАЛИЙ, 
МИТРОПОЛИТ 
КРУТИЦКИЙ 
И КОЛОМЕНСКИЙ

Пасха Христова, 2020 год
Москва

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА 

КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ 

И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!



Для получения соципо-
теки в категории «Учитель» 
трудовой стаж педагога 
на территории РФ должен 
быть не менее пяти лет. 

Кандидатами на участие в 
ипотечной программе мо-
гут быть учителя государ-
ственных и муниципальных 
образовательных органи-

заций по специальностям: 
учитель начальных клас-
сов, математики, русского 
языка и литературы, ан-
глийского языка, биологии, 
физики.

Требование трудового 
стажа для категории «Мо-
лодые учителя» – не менее 
трех лет. Для всех обяза-
тельно наличие первой или 
высшей квалификационной 
категории или ученой сте-
пени.

Условия участия раз-
мещены на сайте мини-
стерства образования Мо-
сковской области. Прием 
документов по электронно-
му адресу: rodionovanva@
mosreg.ru, barinovaMA@
mosreg.ru. По всем вопро-
сам обращаться по теле-
фону: 8 (498) 602-1013.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

  До 14 мая учителя 
муниципалитета могут 
дистанционно подать заявку на 
участие в программе «Социальная 
ипотека». Прием документов 
в категории «Молодые учителя» 
пройдет с 4 по 22 мая.

среда, 22 апреля 2020 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

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

04
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

Начиная с 6 апреля 

образовательные учреж-

дения муниципалитета пе-

решли на дистанционный 

формат. В настоящее вре-

мя в городском округе по-

рядка 15 тысяч учащихся 

являются пользователями 

образовательных интер-

нет-платформ. Занятия в 

режиме онлайн проводят-

ся для учащихся с 1 по 11 

класс.

– В условиях само-

изоляции крайне важно не 

останавливаться в своем 

развитии. Сейчас наши 

школьники имеют все не-

обходимое, чтобы успешно 

освоить учебную програм-

му и подготовиться к эк-

заменам. Также не стоит 

забывать и о физическом 

здоровье. Огромное ко-

личество упражнений до-

ступно для выполнения в 

домашних условиях, – от-

метил глава городского 

округа.

Уроки в необычном 

формате проводят более 

900 педагогов. Учите-

ля самостоятельно вы-

бирают платформы для 

организации учебного 

процесса. В числе об-

разовательных онлайн-

ресурсов «Фоксворд», 

«Российская электронная 

школа», «Яндекс. Учеб-

ник», «Платформа «Ме-
диатека просвещения», 
«Учи.ру» и другие.

– Главное, чтобы де-
тям было интересно и при 
этом не страдало качество 
обучения. Здорово, что 
благодаря онлайн-фор-
мату мы можем видеть и 
слышать друг друга. Вза-
имодействие с учениками 
положительно сказыва-
ется на усвоении матери-
ала, – отметила учитель 
начальных классов МБОУ 
СОШ «Солнечная» Елена 
Елисеева.

В формате онлайн-об-
щения педагогов с учени-

ками задействовано 40% 

школьников. Порядка 19% 

используют офлайн-обще-

ние с подготовкой зада-

ний на электронных плат-

формах. Еще около 29% 

используют смешанный 

тип обучения, применяя 

как онлайн, так и офлайн- 

формы. Для школьников, 

не имеющих доступа к 

онлайн-ресурсам, органи-

зована рассылка заданий 

для самостоятельного вы-

полнения на базе учебных 

пособий.
 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

ИПОТЕКА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Конкурс

Театр онлайн

Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!
 В преддверии юбилея Великой Победы мы 

вспоминаем имена героев солнечногорской 
земли, их бессмертный подвиг, 
подаривший нам мирное небо над головой. 
Онлайн-проект ведущего специалиста 
городской библиотеки МАУК «Андреевка» 
Натальи Кунгурцевой стал победителем 
международного конкурса «Помним и 
гордимся!».

3 апреля на странице 
Андреевской городской 
библиотеки в социальной 
сети «Одноклассники» 
стартовал «Парад памяти: 
герои-земляки», рассказы-
вающий о жизни и подвиге 
солнечногорских защитни-
ков. Свое величественное 
шествие проект завершит 
в День Победы – 9 мая. 
Интернет-презентация 
оформлена в виде серии 
постов о героях-фронтови-
ках.

«Уроженец п. Андреев-
ка Александр Михайлович 
Брызгалов в 14 лет втайне 

от родных убежал к солдатам Пан-
филовской дивизии. Чтобы не вер-
нули домой, выдал себя за сироту, 
изменив имя и фамилию. Трижды 
попадал в плен, трижды был приго-
ворен к расстрелу и три раза бежал. 
Прошел боевой путь от Андреевки 
до Берлина, закончил его в звании 
младшего лейтенанта».

Больше историй о солнечногорских героях читайте 
в проекте библиотеки в социальных сетях.

 Марина ЛЕОНОВА

 Благодаря интернет-ресурсам жители 
Солнечногорья имеют возможность 
прикоснуться к высокому театральному 
искусству. Сегодня, даже сидя дома, мы 
можем стать зрителями неповторимых 
отечественных спектаклей. 

Рок-опера «Юнона и Авось» в 
постановке Марка Захарова – ви-
зитная карточка знаменитого театра 
«Ленком». Стихи многим известной 
композиции «Ты меня на рассвете 
разбудишь…» принадлежат Андрею 
Вознесенскому, музыка Алексея Рыбникова. Хорео-
графом постановки выступил известный танцовщик и 
балетмейстер Владимир Васильев. В главной роли – 
неповторимый Николай Караченцов. В образе графа 
Резанова без дублера актер выходил на ленкомовскую 
сцену почти четверть века. В роли Кончитты – Елена 
Шанина. Дуэт артистов является классикой «Юноны и 
Авось». По сюжету больше 30 лет Кончитта ждала воз-
вращения своего возлюбленного, а когда вести о его 
смерти подтвердились, она постриглась в монахини. 

Перейдя по QR-коду, вы погрузитесь в атмосферу 
Ленкома 80-х и будете подпевать любимым артистам. 

 Руководитель 
муниципалитета Владимир 
Слепцов побывал на 
одном из онлайн-уроков и 
проверил, как организован 
образовательный процесс, 
а также пообщался со 
школьниками. Во время 
беседы с главой ребята 
смогли задать вопросы. 
В условиях самоизоляции 
школьники Солнечногорья 
перешли на дистанционное 
обучение.

ОТКРЫТЫЙ ОТКРЫТЫЙ 
ОНЛАЙН-УРОКОНЛАЙН-УРОК



БИТВА ЗА ПОБЕДУ
  Вот уже более 20 лет в Москве на Поклонной 

горе расположен один из военно-исторических 
музеев мира. Известный многим Музей Победы 
подлинно рассказывает о событиях, фактах, 
героях Великой Отечественной войны. Здание 
музея включает в себя залы Полководцев, 
Памяти и Скорби, Славы, художественную 
галерею, шесть уникальных диорам, 
посвященных основным сражениям Великой 
Отечественной войны, залы исторической 
экспозиции.

Музей Победы предлагает увлекательную онлайн-
экскурсию по боевым вехам Сталинграда. Здесь вы 
увидите грандиозную панораму сражения, переломив-
шего ход войны. Защищая свою землю, в Сталингра-
де доблестно сражались тысячи советских солдат. В 
их числе – почетный житель Солнечногорска, ветеран 
войны Николай Иванович Чебыкин. 

Война в семью Че-
быкиных, как и ко всем 
остальным, пришла не-
звано. После рокового 22 
июня 41-го отец будущего 
офицера сразу ушел в на-
родное ополчение, сестра 
Александра отправилась 
копать окопы под Рыбин-
ском, а сам Коля в это вре-
мя заканчивал 10-й класс. 
Одноклассники Коли и он 
сам были уверены, что со-
ветские войска буквально 
за неделю выдворят нем-
цев. Но все пошло иначе. 
За Победу нужно было 
сражаться.

После окончания шко-
лы, 12 августа 1942 года. 
18-летний Николай был 
призван в ряды Красной 
армии. В будущем участ-
ник Сталинградской и 
Курской битвы, боев за 
освобождение Правобе-
режной Украины, с тех пор 
Николай Иванович никог-
да не расставался с воен-
ной формой.

В числе новобранцев 
он поступил в учебную 
минометную бригаду, ко-
торая готовила кадры для 
реактивной артиллерии 
– «Катюш». На построе-
нии командир спросил: 
«Кто хочет быть разведчи-
ком?» – Николай сделал 
три шага вперед. 

Через два месяца уче-
бы Чебыкина определили 
разведчиком-наблюдате-
лем в формирующийся 
312-й гвардейский мино-
метный полк. В декабре 

42-го года полк перебро-
сили под Сталинград. В 
результате стратегической 
операции «Кольцо» совет-
ские войска под командо-
ванием маршала Рокос-
совского взяли в плотное 
окружение немецкую груп-
пировку общей численно-
стью около 300 000 солдат 
и офицеров. В январе 1943 
года после отказа против-
ника сдаться наши войска 
разгромили фашистов. В 
плен попали около 90 000 
немцев. Разведчик Чебы-
кин с товарищем внесли 
свою лепту, взяв трех нем-
цев.

После Сталинграда 
полк был направлен на до-
формирование в Москву, а 
оттуда – под Курск. Здесь 
Чебыкин был наводчиком 
орудия. Так он стал участ-
ником еще одного важней-
шего сражения Великой 
Отечественной – битвы на 
Курской дуге. В ожесто-
ченный бой, развернув-
шийся на небольшой тер-
ритории, с обеих сторон 
были вовлечены огромные 
силы войск и техники: бо-
лее четырех миллионов 
человек, почти 70 тысяч 
орудий и минометов, до 
13 тысячи танков и САУ, 
свыше 11 тысяч боевых 
самолетов. Битва на Кур-
ской дуге продолжалась 
49 дней и завершилась 
разгромом немецких груп-
пировок и освобождением 
Орла и Белгорода.

– В эти дни мы почти 
не спали, постоянно вы-
езжали на боевые точки, 
меняли места расположе-
ния. Для вражеской ар-
тиллерии мы были неуяз-
вимы, а вот авиация для 
нас была первым врагом. 
Сколько бомбардировок 
пережили! Чтобы не стать 
легкой добычей для не-
мецких штурмовиков, 
приходилось часто пере-
мещаться, заново рыть 
окопы, аппарели, ямы для 
снарядов и маскировать 
установки. Мы засыпали 
на ходу, ложились прямо 
на платформы грузови-

ков, под установки. Зато 
как нас любили пехота и 
танкисты! Ведь мы силь-
но облегчали им задачу, 
выкашивая значитель-
ные силы противника на 
большом расстоянии! – 
рассказывает Николай 
Иванович. За успешные 
боевые действия полк 
был удостоен ордена 
Красного Знамени, а Че-
быкин – медали «За бое-
вые заслуги».

Ратный путь Нико-
лай Чебыкин закончил в 
польском городе Сандо-
мир в звании младшего 
сержанта. В январе 1944 
года полк был перебро-
шен на 1-й Украинский 
фронт. Здесь советские 
войска освобождали 

города и села Правобе-
режной Украины до гра-
ницы с Польшей на реке 
Сан. За участие в тяже-
лых сражениях за Сандо-
мирский плацдарм Чебы-
кин награжден орденом 
Красной Звезды. В январе 
1945 года в 60 километрах 
от Берлина по приказу 
командования Николай 
Иванович был направлен 
в военное училище. День 
Победы наш герой встре-
тил в далеком сибирском 
городе Омске, в миномет-
ном училище.

– В тот день все учили-
ще во главе с начальником 

и оркестром, ра-
дуя жителей, не-
сколько часов 
ходило по Омску, 
потом был празд-
ничный обед, нар-
комовские «сто 
грамм» и уволь-
нение в город, – 
вспоминает Нико-
лай Иванович.

С 1980 года 
Николай Чебыкин 
служил на высших 
офицерских кур-
сах «Выстрел» г. 
Солнечногорска. 
Прошел службу от 
командира взвода 
до заместителя 
начальника по-
лит управления 
З а к а в к а з с ко г о 

военного округа. Сегод-
ня, в свои 95 лет, боевой 
офицер демонстрирует 
выправку настоящего 
полковника. Николай Ива-
нович – обладатель госу-
дарственной премии име-
ни Маршала Советского 
Союза Георгия Жукова и 
ежегодной премии губер-
натора Андрея Юрьевича 
Воробьева «Наше Подмо-
сковье».

У почтенного ветерана 
двое детей, четверо вну-
ков и пятеро правнуков. 
Большая семья Чебыки-
ных планирует вместе от-
праздновать 75-ю годов-
щину Великой Победы.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото из личного архива

среда, 22 апреля 2020 г.
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Приглашаем

ГЕОГРАФИЯ ПОДВИГА. 
РАССКАЖИ О СВОЕМ ГЕРОЕ

НАВСТРЕЧУ       -ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Николай Иванович Чебыкин

ИСТОРИЯ 
РАЗВЕДЧИКА

 Почетный гражданин Солнечногорья, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Николай Иванович Чебыкин в прошлом 
году отпраздновал свое 95-летие. Боевой 
офицер прошел путь от солдата до 
полковника. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги»,  
«За оборону 
Сталинграда».

  В честь 75-летия Победы солнечногорцы 
присоединились к памятному флешмобу 
#ГеографияПодвига. Активное участие в 
акции принимают депутаты местного Совета и 
активисты отделения партии «Единая Россия».

Стать участником может любой желающий. Для это-
го необходимо разместить фотографию места, связан-
ного с победой в Великой Отечественной войне. Это 
может быть дом, мемориал, предприятие, место от-
правки на фронт и т.д.

Председатель Совета депутатов городского округа, 
член политсовета местного отделения партии «Единая 
Россия» Марина Веремеенко рассказала о подвиге 
бронепоезда №53 под командованием капитана Алек-
сея Давыдовича Джахиева:

– Мощная танковая группировка гитлеровцев, 
встретив упорное сопротивление советских войск под 
Клином, стала обходить его с юго-запада и двигать-
ся на Солнечногорск с целью перерезать железную и 
шоссейную дороги. 22-23 ноября экипаж бронепоезда 
выдержал тяжелейший поединок с немецкими танками 
на станции Подсолнечная. 22 ноября в 16 часов броне-
поезд находился на станции Покровка. В 16.30 развед-
ка донесла о появлении танков противника на станции 
Подсолнечная. Бронепоезд немедленно выступил на-
встречу танкам и на ст. Подсолнечная завязал с ними 
бой. Командир капитан Джахиев подпустил танки на 
близкое расстояние. Все четыре орудия бронепоезда 
открыли огонь. Первыми снарядами были подбиты два 
танка. Немцы, не ожидавшие такого отпора, ото-шли. 
Используя естественные укрытия, немецкие танки пы-
тались перекрыть путь бронепоезду, разворотить гусе-
ницами рельсы. Но бронепоезд не допустил их к полот-
ну железной дороги и подбил еще три танка.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск



– В это непростое вре-
мя очень важно позабо-
титься о тех, кто в этом 
по-настоящему нуждает-
ся. У нас на территории 
работает горячая линия, 
отрабатываем каждое об-
ращение из социальных 
сетей, электронной почты. 
Волонтеры доставили на 
дом жизненно важные ле-
карственные средства 234 
гражданам, 15 граждан 
снабдили продукты из ма-
газина, – сказал глава го-
родского округа Солнечно-
горск Владимир Слепцов.

Активисты волонтер-
ского корпуса доставили 
продуктовые наборы 94 
многодетным семьям, 110 
инвалидам-колясочникам, 
более 130 пожилым жите-
лям старше 60 лет.

– Доставлять лекар-
ства я согласилась сама. 
В сложившейся ситуации 
необходимо помогать тем, 
кто по состоянию здоровья 
зависит от медикаментов 
и находится на самоизоля-
ции, – рассказала волон-
тер-медик ГБУЗ МО «Сол-
нечногоркая ЦРБ» Анна 
Аладко.

Оставить заявку на 
получение льготных ме-
дикаментов можно по 
телефону горячей линии 
8 (800) 550-50-30 или по 
телефону Центральной 
районной поликлиники 
Солнечногорска 8 (4962) 
64-14-56.

На все вопросы по 
адресной помощи в 

городском округе гото-
вы ответить сотрудники 
Управления соцзащиты 
по телефону: +7 (495) 994-
1668.

 Мария ЛЕОНОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЧИСТОТА – 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

ПОМОЩЬ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ

 В целях профилактики распространения коронавирусной 
инфекции в городском округе проводится дезинфекция дорог, 
тротуаров, остановок общественного транспорта и подъездов.

Профилактика

Волонтерство

Ежедневно обраба-
тывается порядка 200 
километров дорожного 
полотна и более 3000 
подъездов в многоквар-
тирных домах. Мытье до-
рог проводится с исполь-
зованием специального 
шампуня. Состав чистя-
щего средства позволяет 
одновременно убирать 
грязь и дезинфицировать.

При обработке подъ-
ездов особое внимание 
коммунальщики уделяют 
ручкам входных дверей, 

кнопкам домофона и лиф-
тов, почтовым ящикам и 
поручням.

– Дезинфекция прово-
дится хлорсодержащими 
или спиртосодержащими 
средствами. Специалисты 
работают в защитных ко-
стюмах. Униформа не по-
зволяет проникнуть дезин-
фицирующим веществам 
на поверхность кожи, – по-
яснил заместитель главы 
администрации городско-
го округа Солнечногорск 
Сергей Егоров.

В случае возникно-
вения вопросов по орга-
низации дезинфекции в 
многоквартирных домах, 
жители могут обратиться 
в свою управляющую ком-
панию, а также позвонить 
по телефону горячей ли-
нии по вопросам ЖКХ 8 
(496) 263-1331 с 9.00 до 
18.00 в рабочие дни.

Также ежедневно до-
рожные службы муни-
ципалитета с помощью 
поливальных машин об-
рабатывают дороги и тро-
туары.

– Дополнительно про-
водится дезинфекция 
детских площадок, кон-
тейнерных площадок и 
прилегающей к ним тер-
ритории, – добавил на-
чальник управления МБУ 
ДЕЗ в территориальном 
управлении Кривцовское 
Максим Павленко.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

 С начала режима самоизоляции более 
300 жителям округа оказана адресная 
помощь. Инвалидам, одиноко проживающим 
пожилым людям старше 60 лет и 
многодетным семьям солнечногорские 
волонтеры доставляют необходимые 
медикаменты и продукты.
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 Для того чтобы жители округа не 
оставались без вкусных и любимых блюд, 
ресторан «Маленький Токио» в Солнечногорске 
продолжает активную работу. В условиях самоизоляции 
ресторан предлагает своим клиентам доставку заказов на дом с 
соблюдением всех мер предосторожности, а также возможностью 
бесконтактной оплаты. Ежедневно «Маленький Токио» с любовью 
готовит и доставляет для солнечногорцев около 20 заказов.

ВКУСНЫЙ ВКУСНЫЙ 
КАРАНТИНКАРАНТИН

Ресторан «Маленький 
Токио» работает в сфере 
гастробизнеса более 10 
лет. За эти годы команда 
профессиональных пова-
ров накопила бесценный 
опыт, который по достоин-
ству оценивают не только 
гости заведения. В фев-
рале нынешнего года по 
итогам муниципального 

конкурса «Битва рестора-
нов» «Маленький Токио» 
признан лучшим в город-
ском округе. А в этом ме-
сяце ресторан стал участ-
ником федерального 
проекта «Гастрономиче-
ская карта России». Всего 
в Подмосковье эта «вкус-
ная» карта собрала вме-
сте свыше 30 участников 

из 13 городов региона. 
Цель проекта – поддер-
жать в условиях пандемии 
собственников малого 
бизнеса - любимые кафе 
и рестораны, а также по-
ближе познакомить мест-
ных жителей с кухней лю-
бимых заведений.

Шеф-повар ресторана 
«Маленький Токио» Рус-

лан Шершелюк в своей 
работе пристальное вни-
мание уделяет качеству.

–  Для наших гостей 
мы выбираем только 
качественные ингреди-
енты. Ресторан сотруд-
ничает с лучшими по-
ставщиками продуктов. 
Регулярное обновление 
меню помогает находить 
креативные идеи для 
составления новых 
блюд. Новинка этого 
сезона – курица «Жю-
льен» уже пользуется 
спросом. Конечно, 
на пике популярно-
сти, как всегда, наши 
фирменные роллы. 

Надеюсь, ситуация с ко-
ронавирусом скоро за-
кончится, и мы встретим-
ся с нашими гостями уже 
в зале ресторана, – про-
комментировал Руслан.

«Маленький Токио» 
предлагает блюда 

японской, итальянской, 
паназиатской, француз-
ской и китайской кухонь.

 Полина БЕЛОСОХОВА
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Не рекомендуются посевы 
и посадки. Рекомендуется об-
резка деревьев и кустов, под-
готовка почвы под посев, про-
полка и мульчирование.
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убывающая
28 лунный день
(с 5.19)

убывающая
29 лунный день
(с 5.30)

растущая
3 лунный день
(с 5.57)

растущая
5 лунный день (с 6.37)

растущая
6 лунный день (с 7.07)

растущая
7 лунный день (с 7.49)

растущая
8 лунный день (с 8.45)

растущая
9 лунный день (с 9.57)

растущая
4 лунный день (с 6.14)

новолуние
1, 2 лунный день
(с 5.43)

Не рекомендуются посевы 
и посадки. Рекомендуется об-
резка деревьев и кустов, под-
готовка почвы под посев, про-
полка и мульчирование.

Не рекомендуются посевы и 
посадки.

Рекомендуется посев сала-
та и капусты.

Рекомендуется посадка бо-
бовых и вьющихся растений. 
Удаление лишних побегов, про-
полка, мульчирование, хорошо 
готовить место под газоны и 
грядки.

Рекомендуется посадка бо-
бовых и вьющихся растений. 
Удаление лишних побегов, про-
полка, мульчирование, хорошо 
готовить место под газоны и 
грядки.

Рекомендуется посадка бо-
бовых и вьющихся растений. 
Удаление лишних побегов, 
прополка, мульчирование, хо-
рошо готовить место под газо-
ны и грядки.

Рекомендуется посадка 
большинства культур: томатов, 
капусты, огурцов, перца, бах-
чевых, фасоли, патиссонов, 
баклажанов, кабачков.

Рекомендуется посадка 
большинства культур: тома-
тов, капусты, огурцов, перца, 
бахчевых, фасоли, патиссо-
нов, баклажанов, кабачков.

Не рекомендуется посев и 
пересадка садово-огородных 
культур. Хорошо пойдет по-
садка кустарников и деревьев. 
Подготовка грядок и газонов к 
посадкам.

Вакансии, услуги

ВАКАНСИИ

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

 ■ Фотограф, 
журналист. Ре-
зюме 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. http://nesushki.ru/ 

ТРЕБУЕТСЯ ПО КОНКУРСУ КОРРЕКТОР-РЕДАКТОР.ТРЕБУЕТСЯ ПО КОНКУРСУ КОРРЕКТОР-РЕДАКТОР.
Тел.: 8 (4962) 62-3755, 8 (499) 735-2271. Тел.: 8 (4962) 62-3755, 8 (499) 735-2271. 

Резюме на почту: kutyrevatatiana@gmail.com, maria_l41news@mail.ruРезюме на почту: kutyrevatatiana@gmail.com, maria_l41news@mail.ru

УСЛУГИ

 ■ Насекомые, грызуны. *8-925-

122-3335, https://pestoff24.tb.ru 

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-

4839 


