
 В государственных учреждениях 
здравоохранения ГБУЗ МО 
«Солнечногорская областная 
больница» и ГБУЗ МО «Андреевская 
городская поликлиника» началась 
вакцинация населения против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

Вакцинации подлежат граждане в 
возрасте 18-60 лет, не болевшие коро-
навирусной инфекцией и не имеющие 
защитные антитела G. Вакцинация дву-
кратная с интервалом в 21 день.

Перед записью на вакцинацию необ-
ходимо сдать кровь на ИФА-диагностику 
в государственных учреждениях здраво-
охранения.

Записаться на ИФА-диагностику 
можно через портал госуслуг, согласно 
инструкции, или в государственных уч-
реждениях здравоохранения.

Контактные телефоны:
ГБУЗ МО «Солнечногорская област-

ная больница» - 8(4962) 62-1813;
ГБУЗ МО «Андреевская городская 

поликлиника» - 8(495) 544-3169.
Пресс-служба администрации 

городского округа Солнечногорск

Татьяна МОСКАЛЬКОВА: Помогая друг другу, мы сохраняем важнейшее право человека – право на доброту и милосердие
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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
ИнформируемМИКРОЗЕЛЕНЬ - НОВЫЙ ВКУС!
КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ВАКЦИНАЦИИ 

На территории Солнечногорска открылось новое, 
необычное и суперполезное производство – 
сити-ферма «Зеленый волшебник» Стр. 2



Генеральный директор 
ООО «Зеленый волшеб-
ник» Александр Панасен-
ко самостоятельно зани-
мается посевом, поливом, 
уходом, срезом и упаков-
кой своей продукции. На 
сегодня оборот компании 
– 50 килограммов микро-
зелени в месяц. Основные 
поставки осуществляются 
под заказ в местные мага-
зины и рестораны.

Александр, актер по 
о б р а з о в а н и ю , 
говорит, что 
б и з н е с 
очень вы-
годный. 
Первую 
з е л е н ь 
он про-
ращивал 
на под-
о к о н н и к е 
своей квартиры 
еще два года назад. По-
степенно изучал техноло-
гию, искал качественные 
семена, оборудование.

– Преимущество ми-
крозелени перед обыч-
ной в ее уникальной на-
сыщенности полезными 
веществами и элемента-
ми. Пик насыщения про-
росток достигает всего за 
7-10 дней после посева. 
Предварительно семена 
вымачиваются в течение 

12 часов, – объяс-
няет владелец.

Первый за-
меститель главы 

администрации г.о. 
Солнечногорск Виталий 

Виноградов попробовал 
необычный продукт и был 
приятно удивлен его вку-
сом.

– Продукция и формат 
производства подкупа-
ют своей необычностью. 
Микрозелень, как рас-
сказал владелец, гораздо 
полезнее обыкновенной 
зелени и даже овощей. Со 
стороны администрации 
компания получит необ-
ходимую информацион-
ную поддержку. Также 

окажем помощь в получении 
региональной субсидии и 

привлечении дополни-
тельных средств для даль-
нейшего развития, – про-
комментировал Виталий 
Виноградов.

Производс твенные 
мощности компании рас-
считаны на выпуск 400 
килограммов продукции 
ежемесячно. Субсидиро-
вание позволит модерни-
зировать производство 
– приобрести автомати-
ческую систему полива, 
освещение, фильтры для 
воды.

Инвестиции владельца 
в проект составили 300 
тысяч рублей. И, как по 
секрету рассказал ген-
директор компании, один 
стеллаж микрозелени в 
квартире может прино-
сить около 30 тысяч ру-
блей дополнительного до-
хода в месяц.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА

Виталий Виноградов:

– Продукция и формат 
производства подкупают 
своей необычностью. 
Микрозелень, как рассказал 
владелец, гораздо полезнее 
обыкновенной зелени и 
даже овощей. Со стороны 
администрации компания 
получит необходимую 
информационную 
поддержку. Также окажем 
помощь в получении 
региональной субсидии и 
привлечении дополнительных 
средств для дальнейшего 
развития.
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Образование

МИКРОЗЕЛЕНЬ - 
НОВЫЙ ВКУС!НОВЫЙ ВКУС!

ЗА ЗНАЧИМЫЙ ЗА ЗНАЧИМЫЙ 
ВКЛАД

Бизнес

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ИСТОРИЯ ПОДВИГА

Горошек, редис, 
горчица, капуста, свекла, 

люцерна, пшеница и 
даже подсолнух растет 

на миниатюрных грядках 
«Зеленого волшебника». 

Самая прибыльная 
культура – подсолнух. Ее 
уже оценили спортсмены 

и любители ЗОЖ.

Глава городского округа 
Солнечногорск 
Владимир Слепцов:

– Мы приветствуем открытие 
новых предприятий на 
территории муниципалитета. 
Особое внимание — 
перспективным стартапам. 
Также большим бонусом для 
местных компаний является 
хороший рынок сбыта — это 
наши крупнейшие сетевые 
магазины.

 В школе №2 прошел квест «Правовой 
навигатор», приуроченный ко Дню 
Конституции.

Учащиеся 7-8-х классов разделились на две команды 
– «Фемида» и «Вердикт».

Задача квеста – найти недостающее слово в латин-
ском изречении: «Если отступишь от …, то потеряешь до-
рогу». В разминке участники на скорость выбирали опре-
деления к понятиям долг, свобода, права, обязанности. За 
каждый верный ответ команда получала балл. В первом 
раунде, отвечая на вопросы учителя, юные правоведы 
старались дать как можно больше правильных ответов. 
Ребята подбирали синонимы к словам из области права, 
объясняли понятие преступления, выясняли, с какого воз-
раста наступает уголовная ответственность. Штраф, де-
кларация, референдум, преамбула, эмансипация, дееспо-
собность – знание этих терминов поможет школьникам 
ориентироваться в правовой сфере.

Во втором раунде участники решали юридические за-
дачи. В квесте не обошли стороной права и обязанности 
самих школьников. Деловое сотрудничество с учителем 
ребята отнесли к правам учащегося, а необходимость по-
сещать школу, уважать одноклассников и педагогов – к 
обязанностям.

После выполнения заданий по результатам правово-
го квеста, набрав наибольшее количество баллов, победу 
одержала команда «Фемида». Вместе ребятам удалось 
определить недостающее слово в изречении – «право».

 Марина СЕМЕНОВА, фото Павла БУРАКОВА

 Юнармейцы гимназии №8 провели 
открытый урок, посвященный 79-й 
годовщине освобождения Солнечногорска.

В музее боевой и трудовой славы гимназии №8 со-
стоялся открытый урок. Ученики 3-го «А» класса узнали 
историю подвига советских солдат и имена доблестных 
героев, освобождавших родной город.

С 23 ноября 1941 года в течение трех недель Солнеч-
ногорск находился в оккупации. Немцы заняли значитель-
ные позиции, укрепив свои силы техникой и численностью 
солдат. 6 декабря 1941 года началась Клинско-Солнечно-
горская освободительная операция. 12 декабря войска 
16-й армии под командованием генерал-лейтенанта Кон-
стантина Рокоссовского успешно завершили контрнасту-
пление на врага. После ожесточенных боев были осво-
бождены Клин и Солнечногорск.

– В боях за солнечногорскую землю погибло более 
5 тысяч воинов, свыше 10 тысяч наших земляков пали в 
сражениях за Родину. Важно знать и помнить подвиг ге-
роев, рассказывать об этом детям, – отметила командир 
отряда «Юнармии» гимназии №8 Эвелина Мустаева.

Третьеклассник Алексей Гой особенно впечатлился, 
узнав, что улицы, по которым мы ходим каждый день, но-
сят имена настоящих героев, защищавших свою землю. 
Полковник Безверхов, лейтенант Тельнов, капитан Ухов, 
младший лейтенант Герой Советского Союза Тамойкин.

В ходе урока ребята осмотрели орудия времен войны, 
пробитые каски, саперные лопаты, остатки мин. Алексей 
Гой рассказал одноклассникам, чем отличалась немец-
кая каска от советской. Вот такие глубокие познания у 
современных школьников, прадеды-герои могли бы ими 
гордиться!

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

 Компания выращивает 100-процентный органический продукт – 
микрозелень из различных семян. Посетил предприятие первый 
заместитель главы администрации г.о. Солнечногорск Виталий 
Виноградов.

 В Международный 
день прав человека в 
Солнечногорске отме-
тили одного из жителей 
округа. За значимый 
вклад в социальную 
жизнь муниципалитета 
благодарности от имени 
Уполномоченного по 
правам человека в РФ 
Татьяны Москальковой 
удостоен благочинный 
Красногорского цер-
ковного округа, предсе-
датель Епархиального 
отдела по реставра-
ции и строительству 
иеромонах Николай 
(Летуновский). Вручил 
благодарность глава 
городского округа 
Владимир Слепцов. 

Трудами священнослу-
жителя в деревне Голубое 
г.о. Солнечногорск действу-
ет Центр помощи семье и 
детям. Здесь оказывается 
правовая, психологическая 
и материальная поддерж-
ка малоимущим семьям, 
беременным женщинам и 
женщинам с малолетними 
детьми, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Теперь наша газета выходит с 
элементами дополненной реальности! 

Загрузите на свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, наведите 

камеру на QR-код, а затем на это фото.
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ТРЕБУЮТСЯ

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

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

 ■Грузчики по городу. *8-926-324-7334
 ■Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-251-0573 

Частные объявления, услуги

Мероприятия прошли 
в дистанционном формате 
во всех образовательных 
учреждениях Подмосковья 
в рамках XVIII Московских 
областных Рождественских 
образовательных чтений. 
Участвовали в чтениях ру-
ководители, педагоги и вос-
питатели образовательных 
учреждений, священники, 
преподаватели воскресных 
школ, прихожане храмов 
Солнечногорского благо-
чиния.

«Александр Невский: 
запад и восток, историче-
ская память народа» – та-
кой темой в этом году объ-
единены образовательные 
встречи. XVII Рождествен-
ские чтения Солнечногорья 
по традиции начались с 
тропаря Рождества Христо-
ва.

От имени главы город-
ского округа Солнечно-
горск участников чтений 
приветствовала директор 
учебно-методического цен-
тра управления образова-
ния Наталья Клюева.

– Рождественские 
встречи обогащают куль-
турное и духовное про-
странство нашей страны, 
помогают сохранить ве-
ковые традиции. Пере-
дача накопленных знаний 
– наша вневременная за-
дача. Несмотря на разви-
тие технологий и цифровой 
прогресс, духовные цен-
ности – опора общества. 
Будем свято беречь память 
о национальных героях и 
подвижниках, в этом залог 
нашего движения вперед, – 
обратилась к присутствую-
щим Наталья Клюева.

Клирик Никольского 
храма священник Кирилл 
Гусев передал слова напут-

ствия и добрых пожеланий 
от благочинного церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерея Антония Тирко-
ва и преподал благослове-
ние управляющего Москов-
ской епархией митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия.

Учитель истории и об-
ществознания школы №4 
Анна Бахтимирова в своем 
докладе раскрыла образ 
святого как великого рус-
ского полководца, деятель-
ность которого на столетия 
предопределила ход рус-
ской истории.

– Александр Невский 
родился в Переславле-За-
лесском, в князья постри-
жен в 5 лет. Главным в 
его воспитании было чте-
ние Священного Писания, 
стремление к смиренному-
дрию, душевной и телесной 
чистоте. Правил великий 
князь 35 лет. В это время 
большая часть Руси была 
под гнетом монголо-татар, 
западные и северные зем-
ли захватывали кресто-
носцы. Отразив нападение 
шведов на Неве, князь и по-
лучил прозвание Невский. 
Также это время характе-
ризуется массированной 
экспансией католичества. 
Святой благоверный князь 
сумел сберечь родную зем-
лю и свой народ, сохранил 
православие на Руси. При-
няв обет монашества и схи-
му, в 1263 году с молитвой 
за свою землю Александр 
Ярославович отошел к Го-
споду. Святой князь вы-
играл главное сражение, 
которое предстоит любо-
му христианину, – за свою 
душу, – рассказала педа-
гог.

Священник Кирилл Гу-
сев раскрыл образ святого 

благоверного князя Алек-
сандра Невского в созна-
нии русского народа сквозь 
эпохи. Сравнительный ана-
лиз отец Кирилл провел на 
основе иконографии.

Еще с докладами вы-
ступили преподаватель 
истории лицея №8 Анна 
Штефан и учитель геогра-
фии и руководитель школь-
ного музея лицея №7 Люд-
мила Ефишина.

Недавно юные сол-
нечногорцы побывали в 
Свято-Троицкой Алексан-
дро-Невской лавре Санкт-
Петербурга, построенной 
на месте победы князя над 
шведами по указу Петра I в 
1731 году.

– Впечатления у ребят 
незабываемые. Конечно, 
они читали и знали об исто-
рии создания обители, но, 
когда увидели все своими 
глазами, подвиг святого 
Александра Невского бук-
вально ожил, исторические 
фрагменты собрались вое-
дино, – сообщила Людмила 
Ефишина.

День памяти свято-
го Александра Невского 
церковь отмечает трижды 
в год: в день рождения 5 
июня, перенесения мощей 
12 сентября, 6 декабря (по 
новому стилю).

По распоряжению Свя-
тейшего Патриарха Ки-
рилла святой благоверный 
князь Александр Невский 
считается покровителем су-
хопутный войск и морской 
пехоты в составе ВМФ. В 
следующем году исполня-
ется 800 лет со дня рож-
дения святого заступника, 
защитника и молитвенника 
благоверного князя Алек-
сандра Невского.
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НАРОДАНАРОДА
 По традиции в 

Солнечногорске 
состоялись XVII 
Рождественские 
образовательные 
чтения. В этом году 
центральной темой 
встречи стали 
личность, образ, 
нравственный и 
боевой подвиг 
святого благоверного 
князя Александра 
Невского.


