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ВМЕСТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СПРАВИМСЯ!

Стр. 2

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Андрей ВОРОБЬЕВ: Наши учителя одни из первых в стране осваивают формат дистанционного обучения

По инициативе 
губернатора Московской 
области Андрея 
Воробьева в городском 
округе Солнечногорск  
волонтеры оказывают 
помощь в доставке 
продуктов определенным 
категориям жителей 
старше 60 лет 



В интернет-диалоге 
губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьев ответил на вопросы 
школьников об обучении в 
условиях карантина. Око-
ло восьми тысяч учащих-
ся Солнечногорска присо-
единились к этой беседе. 
Всего в общении с главой 
Подмосковья приняли 
участие порядка полумил-
лиона человек.

– Наши учителя одни 
из первых в стране осваи-
вают формат дистанцион-
ного обучения. Он должен 

быть эффективным, чтобы 

у ученика оставалось что-

то полезное после таких 

занятий. Здесь необходи-

ма ответственность и дис-

циплина каждого. Я хочу 

попросить вас, ребята, от-

нестись серьезно к такой 

форме обучения, – сказал 
губернатор.

– В настоящий момент 
почти все учебные заве-
дения региона подключи-
лись к образовательной 

онлайн-платформе на 
базе Школьного портала 
– всего их около 1400. Ре-
бята имеют доступ к лек-
циям, материалам для са-
мостоятельного изучения, 
упражнениям для закре-

пления пройденной темы, 
а также домашнему зада-
нию, – прокомментирова-
ла министр образования 
Московской области Ири-
на Каклюгина.

Дети, которые имеют 
право на бесплатное пи-
тание в школах и сейчас 
находятся дома, смогут 
получить продуктовые на-
боры. Для этого родите-
лям нужно обратиться к 
директору школы.

– Мы с одноклассни-
ками подключаемся к он-
лайн-платформе, учителя 
кладут домашнее задание 
в электронный дневник. 

Заходим туда, кликаем 
ссылку, слушаем лекцию, 
а затем делаем по ней за-
дание, – рассказала деся-
тиклассница Влада Гнатюк.

До 30 апреля прод-
лятся плановые школь-
ные каникулы. После 
них ребята будут учиться 
дома, пользуясь образо-
вательными онлайн-плат-
формами. Для студентов 
колледжей организовано 
дистанционное обучение 
на платформе «Цифровой 
колледж Подмосковья».

Окончание карантина 
будет напрямую зависеть 
от ситуации с распростра-
нением коронавируса. 

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск В городском округе стартовала акция 

«Мособлгаз – тепло большой семьи». 
До конца года для многодетных семей 
муниципалитета доступны льготные условия 
обслуживания газового оборудования и 
бесплатная замена приборов учета.

Семьям, имеющим трех-четырех детей, предпри-
ятие предоставляет льготный договор на техническое 
обслуживание газового оборудования. Для семей с пя-
тью и более детьми специалисты проводят бесплатное 
комплексное обследование газового оборудования и 
безвозмездно меняют устаревшие приборы учета на 
новые.

Для участия в акции достаточно подать заявку по 
телефону горячей линии 8 (800) 200-2409 или на сай-
те mosoblgaz.ru. Также это можно сделать в филиале 
«Мособлгаза» в Солнечногорске по адресу: ул. Обухов-
ская, д. 46А, время работы пн.-чт. 8.00-17.00, перерыв 
12.00-12.45; пт. 8.00-15.45, перерыв 12.00-12.45.

Обязательное условие для участия в акции: нали-
чие постоянной регистрации по месту жительства на 
территории Московской области.

Заявки будут исполнены после снятия введенных 
мер против распространения коронавирусной инфек-
ции на территории Московской области.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

Активисты и волонте-
ры «Молодой Гвардии» 
планируют вручить такие 
корзины 73 пенсионерам и 
130 инвалидам-колясочни-
кам. В продуктовом набо-
ре наиболее востребован-
ные товары: подсолнечное 
масло, молоко, мука, ту-
шенка, разнообразные 
крупы и макароны.

Для соблюдения про-
филактических мер за-
щиты добровольцы при-
ходят к пожилым людям 
в масках и перчатках. В 
настоящее время корзины 
пожилым жителям региона 
разносят порядка четырех 
тысяч человек.

– Волонтеры достав-
ляют продукты, лекарства 
и товары первой необхо-
димости. Мы находимся в 

тесном взаимодействии с 
отделом соцзащиты, ко-
торый предоставляет нам 
списки тех, кому нужна 
адресная помощь, – от-
метил руководитель Сол-
нечногорского отделения 
МГЕР Евгений Кузнецов.

Информацию об адрес-
ной помощи на террито-
рии округа можно узнать 
в Управлении соцзащиты 
по телефону +7 (495) 994-
1668.

Ввиду повышенного 
спроса на некоторые про-
дукты обычно заполнен-
ные полки в магазинах 
стали редеть гораздо бы-
стрее. Сотрудники мага-
зинов просто не успевают 
выкладывать товар. Для 
решения проблемы по по-
ручению губернатора в 

муниципалитетах региона 
сформированы отряды 
добровольцев, которые на 
безвозмездной основе по-
могают пополнять торго-
вые ряды необходимыми 
товарами.

В городском округе та-
кой помощью уже восполь-
зовались в одном из мага-
зинов сети «Матроскин». 
По словам сотрудников, 
благодаря волонтерам 
продукты гораздо быстрее 
оказываются на полках.

– Для того чтобы жи-
тели были спокойны и, за-

ходя в магазин, не видели 
пустых полок, мы решили 
помочь работникам тор-
говли, – отметил Евгений 
Кузнецов.

Для соблюдения про-
филактических мер в ма-
газинах городского округа 
проводится регулярная 
дезинфекция. Особое вни-
мание уделяется обработ-
ке продуктовых тележек и 
ручкам входных дверей.

 Мария СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа  Солнечногорск

Андрей Воробьев:

– Наши учителя одни из 
первых в стране осваивают 
формат дистанционного 
обучения. Он должен быть 
эффективным, чтобы у 
ученика оставалось 
что-то полезное после таких 
занятий. Здесь необходима 
ответственность и дисциплина 
каждого.
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Экономика

Внимание, акция!

ВЫСОКИЙ СПРОС

ТЕПЛО В ДОМ

ДИАЛОГ 
С ГУБЕРНАТОРОМ

ВМЕСТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СПРАВИМСЯ!

 На территории 
Московской области 
по 12 апреля 
введен карантин 
на посещение 
школ, колледжей 
и высших учебных 
заведений. Студенты 
и школьники не 
просто сидят дома, 
а получают знания 
дистанционно.

 Солнечногорские волонтеры доставляют 
продуктовые корзины одиноко 
проживающим пенсионерам и ветеранам, 
имеющим доход ниже 1,5 прожиточного 
минимума.

Волонтеры

 На заводе Barilla в Солнечногорске 
запустили четвертую линию по 
производству пасты. В сутки предприятие 
выпускает порядка 180 тонн макаронных 
изделий и 40 тонн хлеба. Дополнительная 
линия повысит производственную мощность 
почти на 60 тонн. Принятые меры позволят 
удовлетворить высокий спрос на продукцию 
итальянского производителя.

На фоне ситуации с коронавирусом макаронные из-
делия и крупы – в числе самых востребованных про-
дуктов. В городском округе дефицита на эти товары 
не наблюдается, продукция в магазины поставляется 
регулярно.

– Изделия нашей фабрики можно найти на полках 
крупных сетевых магазинов России и стран СНГ. С за-
пуском четвертой линии производство пасты составит 
порядка 200 тонн в сутки, таким образом мы сможем 
в полной мере удовлетворить потребность жителей в 
нашей продукции, – прокомментировал директор фа-
брики Barilla в городском округе Солнечногорск Виктор 
Пак.

 Мария СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

Анна Кирякова, ученица 11-го класса 
Солнечногорской гимназии №6 



– Владимир Виталье-
вич, какие меры введены 
на территории муници-
палитета в связи с рас-
пространением корона-
вирусной инфекции?

– В городском округе 
реализуется комплекс про-
филактических мер. По 
постановлению губерна-
тора Подмосковья Андрея 
Юрьевича Воробьева на 
территории региона за-
прещено проведение мас-
совых мероприятий. Уча-
щиеся колледжей, вузов, 
школьники перешли на 
дистанционное обучение. 
Организован качествен-
ный учебный процесс: уче-
ники получают домашние 
задания через Школьный 
портал, в мессенджерах 
поддерживается связь с 
учителями, если ребенок 
недопонял какую-то тему.

В детских садах Солнеч-
ногорья, как и в регионе в 
целом, свободное посеще-
ние. Выбор – за родителя-
ми. Для детсадовцев обяза-
телен «утренний фильтр»: 
медработники и воспитате-
ли измеряют температуру, 
обследуют детей на призна-
ки ОРВИ. Если есть симпто-
мы заболевания, сообщают 
родителям, и ребенка заби-
рают домой.

Для всех школьников 
действует режим каран-
тина с онлайн-обучением 
на дому. Для удобства ра-
ботающих родителей бу-
дут организованы специ-
альные дежурные группы 
для учеников начальной 
школы.

Проводится дезинфек-
ция подъездов, зон отды-
ха, общественного транс-
порта.

Еще один важный мо-
мент – ажиотаж на некото-
рые продукты в магазинах. 
Гречка, туалетная бумага, 
консервы, моющие сред-
ства, крупы – дефицита в 
магазинах Солнечногорья 
нет. Мы контролируем си-
туацию. Управление по-
требительского рынка ве-
дет мониторинг наличия 
продуктов на прилавках. 
Поставки идут в штатном 
режиме, поэтому прошу 

не поддаваться панике и 
не вестись на уловки про-
вокаторов.

– Куда жители могут 
обратиться по вопросам 
коронавирусной инфек-
ции? Какая помощь ока-
зывается самоизолиро-
ванным, пенсионерам, 
инвалидам?

– По поручению губер-
натора в Московской об-
ласти действует горячая 
линия 8 (800) 550-5030, где 
наши жители могут узнать 
всё о ситуации с инфек-
цией в регионе. Создан 
Telegram-канал «КОРОНА-
ВИРУС.Мособлштаб». Там 
ежедневно размещается 
официальная и полезная 
информация. Большую ра-
боту по оповещению про-
водим в социальных сетях, 
в моих личных аккаунтах.

Добровольцы достав-
ляют жителям Солнечно-

горья в возрасте от 60 лет, 
одиноко проживающим 
пенсионерам, ветеранам, 
имеющим доходы ниже 
1,5 прожиточного миниму-
ма, продуктовые наборы 
(макаронные изделия, кру-
па, подсолнечное масло, 
сахар, рыбные и мясные 
консервы, молоко, чай, 
сгущенка, печенье) от гу-
бернатора области Андрея 
Юрьевича Воробьева.

– Какие профилакти-
ческие меры введены на 
предприятиях округа?

– Сотрудникам пред-
приятий трижды в день 
измеряют температуру, 
ведется дезинфекция. Во 
всех учреждениях сотруд-
ники обрабатывают руки 
антисептиком. Работников 
с выявленными симптома-
ми ОРВИ в обязательном 
порядке отправляют домой.

– В каком режиме 
будет работать обще-
ственный и пригородный 
транспорт во время ка-
рантина?

– Изменений в распи-
сании работы обществен-
ного транспорта в округе 
не будет. Очень важно, что 
для сдерживания распро-
странения коронавируса 
перевозчики муниципали-
тета отказались от налич-
ного расчета в маршрутках 
и автобусах: проезд можно 
оплатить «Стрелкой» или 
банковской картой.

 МосОблЕИРЦ рекомендует 
воздержаться от посещения клиентских 
офисов и воспользоваться удобными 
дистанционными сервисами.

Оплатить услуги ЖКХ можно через единый личный 
кабинет. Не выходя из дома передавать показания при-
боров учета, без комиссии оплачивать ЖКУ, управлять 
несколькими лицевыми счетами, направлять заявле-
ния и консультироваться со специалистами. Зайти в 
личный кабинет можно с сайта мособлеирц.рф, с сай-
та mosenergosbyt.ru или через мобильное приложе-
ние «Мой Мосэнергосбыт».

Передать показания и получить справочную инфор-
мацию можно по телефонам единого контактного цен-
тра МосОблЕИРЦ: 8 (495) 374-5161; 8 (496) 245-1599, 
ежедневно с 08.00 до 22.00, также по телефону Управ-
ления МосОблЕИРЦ «Солнечногорск» 8 (495) 374-5191 
(доб. 2551).

Данные приборов учета можно отправить на элек-
тронную почту Solnechnogorsk@mosobleirc.ru, а так-
же через специальные ящики, установленные перед 
входом в клиентские офисы МосОблЕИРЦ, не входя в 
помещение, и через аккаунты МосОблЕИРЦ в социаль-
ных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте» и «Инстаграм», где 
можно получить ответы на вопросы, связанные с рас-
четами и начислениями за ЖКУ.

Режим работы и более подробная информация раз-
мещены на сайте мособлеирц.рф.

 Мария ЛЕОНОВА, фото пресс-службы администрации
городского округа Солнечногорск

В целях недопущения 
распространения корона-
вирусной инфекции в му-
ниципалитете сотрудники 
управляющих компаний и 
коммунальных служб еже-
дневно дезинфицируют 
общественный транспорт, 
подъезды многоквартир-
ных домов, а также дет-
ские игровые и спортив-
ные площадки.

Санобработке подле-
жат ручки входных две-
рей, поручни лестниц, 
почтовые ящики, лифты 
и домофоны. Обработку 
проводят в 87 многоквар-
тирных домах.

Особое внимание уде-
ляется дезинфекции ма-
лых архитектурных форм 
на детских и спортив-
ных площадках. В свою 
очередь, коммунальные 

службы округа призывают 
родителей контролиро-
вать детей и не допускать 
контакта слизистой с 
игровым оборудованием.

Ежедневно солнеч-
ногорский филиал «Мос-
трансавто» обслуживает 
около 50 тысяч пассажи-
ров и выводит на линию 
более 140 автобусов. 
Весь транспорт, работаю-
щий на маршрутах, обра-
батывают дважды в день 
средствами дезинфекции: 
перед выходом на линию 
и по возвращении в авто-
парк. В течение рабочего 
дня производится дезин-
фекция входных дверей, 
обивки сидений, по-
ручней и валидаторов. 
Время эффективного 
действия специального 
химического состава – 

12 часов. Все санитарные 
средства безопасны для 
здоровья пассажиров.

В соответствии с ре-
комендациями Роспо-
требнадзора и ВОЗ, для 

профилактики 
вспышки вирус-
ных инфекций 
приобрести би-
леты у водителей 
на маршрутах 
о б щ е с т в е н н о -
го транспорта 
в Подмосковье 
можно только 
за безналичный 
расчет. Пассажи-
ры могут опла-
тить проезд с 
помощью карты 
«Стрелка», бан-
ковскими карта-
ми и мобильны-
ми устройствами 
с функцией бес-
контактных пла-
тежей. При без-
наличной оплате 
проезда дей-
ствуют скидки от 
30%.

 Мария 
ЛЕОНОВА, 

фото пресс-
службы 

администрации 
городского округа 

Солнечногорск
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В помощь жителям

Информируем

ОНЛАЙН-ОПЛАТА

ГЛАВВРАЧ РЕКОМЕНДУЕТ

 В условиях распространения коронавирусной инфекции, 
многочисленных вопросов жителей в социальных сетях и 
массовых закупок людей продовольственными товарами мы 
обратились за подробным комментарием к главе городского округа 
Солнечногорск Владимиру Витальевичу Слепцову. 
С уверенностью можем сказать: в округе ситуация под контролем.

 В соответствии с постановлением губернатора 
Московской области Андрея Воробьева 
о профилактике и предотвращении 
распространения коронавируса в городском 
округе организована системная работа по 
проведению профилактических мероприятий.

 Главный врач ГБУЗ МО «Солнечногорская 
ЦРБ» Лариса Борисова:

– Эпидемиологическая 
обстановка в городском 
округе на сегодняшний день 
оценивается как спокойная. 
Подъема заболеваемости не 
наблюдается. Заболевших 
коронавирусом на террито-
рии муниципалитета нет.

В стационаре Солнеч-
ногорской ЦРБ действует 
режим карантина – запре-
щены посещения пациентов 
в отделениях. Передачи для 
больных принимаются стро-
го с 16.00 до 18.00.

Для того чтобы уберечь себя и близких от вирусной 
инфекции, рекомендовано ограничить общение с дру-
зьями, не посещать общественные мероприятия, тща-
тельно мыть руки после возвращения домой и перед 
едой, стараться не касаться рта, носа и глаз немытыми 
руками, не следует употреблять еду (орешки, чипсы, 
печенье и др.) из общих упаковок вместе с другими 
людьми.

Находясь на рабочем месте, регулярно очищайте 
поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь 
(клавиатура, смартфон, пульты и т.д.).

При первых признаках острой респираторной ви-
русной инфекции необходимо вызвать врача на дом и 
отказаться от самостоятельных визитов в поликлини-
ку. Отнеситесь с участием к пожилым людям старше 
65 лет, находящимся в группе риска. Берегите себя и 
своих близких!

Центральная поликлиника Солнечногорска, 
телефон для справок +7 (4962) 64-1456.

КОРОНАВИРУС: МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ

ют 
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СИТУАЦИЯ СИТУАЦИЯ ПОД ПОД 
КОНТРОЛЕМКОНТРОЛЕМ



Живописная солнечногорская 
земля буквально пропитана вдох-
новением и непреодолимой тягой к 
прекрасному. В нашем крае творили 
художник Исаак Левитан, поэты Ми-
хаил Лермонтов и Александр Блок, 
выдающийся ученый-химик Дми-
трий Менделеев, ученый и историк 
Василий Татищев. И сегодня Сол-
нечногорье, словно самоцветами, 
сияет многогранными, неиссякае-
мыми и уникальными талантами.

В составе управления культуры 
муниципалитета 14 культурно-досу-
говых учреждений, межпоселенче-
ская и детская библиотеки, четыре 
детские школы искусств, единствен-
ный в округе театр «Галатея», ви-
зитная карточка Солнечногорска 
– музейно-выставочный центр «Пу-
тевой дворец», а также любимый 
жителями и гостями муниципали-
тета городской парк с современной 
благоустроенной набережной озера 
Сенеж.

В созвездии талантов – воспи-
танники Солнечногорской, Тимонов-
ской, Сенежской, Менделеевской 
детских школ искусств. Вокальный 
ансамбль «Ирис» под руководством 
преподавателя хоровых дисциплин и 
классического вокала Ираиды Соло-
вьевой уверенно берет самые слож-
ные ноты. Этот коллектив – лауреат 

I степени Российского открытого 

музыкального фестиваля-конкурса 

памяти Г.В. Свиридова «И в сердце 

светит Русь...», лауреат II степени 

III Международного хорового кон-

курса «Предчувствие Рождества» и 

других музыкальных соревнований.

В городском округе более десяти 

творческих коллективов, имеющих 

почетное звание «образцовый». В их 

числе хореографический 
ансамбль «Солнышко» 
под руководством за-
служенного работ-
ника культуры 
Москов-
ской 

области, педагога-балетмейстера 
Ирины Конопелькиной. Мастерству 
танца в ансамбле обучаются около 
100 солнечногорцев в возрасте от 
4 до 25 лет. В репертуаре коллекти-
ва более 60 номеров и композиций. 
«Солнышки» – многократные по-
бедители и лауреаты муниципаль-
ных, областных, общероссийских 
и международных конкурсов. Одна 
из последних престижных наград 
ансамбля – диплом лауреат II сте-
пени на I Московском междуна-
родном конкурсе народного танца 
им. Т.А. Устиновой.

В 2019 году по итогам XIV Мо-
лодежных Дельфийских игр золото 
в номинации «Балалайка» завоевал 

воспитанник Солнечногорской ДШИ, 
солист образцового оркестра народ-
ных инструментов «Веселый вечер» 
Илья Пригожев. Его наставник – за-
служенный работник культуры РФ 
Нина Тихонова.

В нашем округе талантливо 
и активно старшее поколение. С 
2008 года радует творчеством хор 
ветеранов под руководством баяни-
ста Виталия Петрова. В хоре более 
30 человек, самой старшей участни-
це 90 лет.

Театр «Галатея» – флагман в те-
атральном мире Солнечногорска. В 
этом году камерный театр отпразд-
новал 20-летие. В его творческой 
труппе профессиональные актеры, 

хореографы, дизайнеры и тысячи 
преданных зрителей. Ежегодно те-
атр выпускает по два премьерных 
спектакля для взрослых, а также 
сказки для маленьких зрителей.

Изобразительное искусство сто-
ит особняком в культурном насле-
дии Солнечногорья. Сам Левитан 
писал озеро Сенеж. 

Житель Солнечногорска, за-
служенный художник РФ, график и 
живописец Ким Александрович Бо-
лотников в прошлом году отметил 
80-летие. Более 25 лет солнечногор-
цы всех возрастов под чутким руко-
водством художника познают азы 
и секреты живописи. На базе худо-
жественного отделения Сенежской 
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КАЛЕЙДОСКОП 
ТАЛАНТОВ

 В первый месяц весны отмечаются 
замечательные праздники – Всемирный 
день поэзии, День работника культуры, 
Международный день театра. Поздравляем всех 
причастных к миру искусства, творчества и 
созидания! И с удовольствием рассказываем 
о ярких талантах родного Солнечногорья.

   НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СОЛНЕЧНОГОРСК 
ТАТЬЯНА ЖУКОВА:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– От всей души поздравляю с 
профессиональным праздником хра-
нителей и создателей важнейшей 
основы общества – культурного на-
следия нашего народа! Служение 
искусству – благословенный труд, 
направленный на пробуждение в че-
ловеке светлого, духовного, прекрас-
ного! Дорогие сотрудники музеев и 
библиотек, деятели театра, специ-
алисты и руководители домов куль-
туры, коллективы художественной 
самодеятельности, артисты, поэты, 
музыканты, писатели, спасибо вам за 
преданность любимому делу, за вер-
ное служение искусству! Желаю всем 
крепкого здоровья! Пусть тепло и уют 
не покидают ваши дома, поддержка 
близких и хорошее настроение дарят 
яркие творческие идеи!

Образцовый вокальный ансамбль «Ирис». 
Руководитель – преподаватель хоровых дисциплин 
и классического вокала Ираида Соловьева

Солист образцового оркестра 
народных инструментов 
«Веселый вечер» 
Илья Пригожев

числе хореографический 
ансамбль «Солнышко» 
под руководством за-
служенного работ-
ника культуры 
Москов-
ской 

тмечаются 
– Всемирный 
ка культуры, 
ра. Поздравляем всех 
тва, творчества и 
ием рассказываем 
Солнечногорья.
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ное служение искусству! Желаю всем 
крепкого здоровья! Пусть тепло и уют 
не покидают ваши дома, поддержка 
близких и хорошее настроение дарят 
яркие творческие идеи!

Фрагмент спектакля «Волшебная лампа Аладдина».  Театр «Галатея»

Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко». Руководитель – заслуженный работник 
культуры Московской области, педагог-балетмейстер Ирина Конопелькина



и Тимоновской ДШИ открывают но-
вые дарования. 

Яркий талант 
С ол н е ч н о -
горья – член 

Союза 

художников Подмосковья, пред-
седатель Солнечногорского от-
деления Союза художников Под-
московья, член правления Союза 
художников Подмосковья, доцент 
кафедры дизайна НИУ МИЭТ, 

директор художественной школы 
№9, заслуженный художник РФ 
Роман Фашаян. Руке мастера при-
надлежат монументы, мемориалы 
погибшим воинам, скульптуры. 
Работы автора находятся в част-
ных коллекциях Армении, России и 
стран Европы.

Природа нашего края вдохнов-
ляла и вдохновляет на творчество 
настоящих поэтов. Член Союза пи-
сателей СССР, автор 11 книг, мно-
гократный лауреат литературных 
премий Виктор Петрович Гаврилин 
жил и творил на солнечногорской 
земле. Прикованный с 16 лет к ин-
валидному креслу, Виктор Петро-
вич полностью реализовал себя в 
творчестве. Сегодня поэтические 
произведения автора можно найти 
на сайте Стихи.ру.

В городском округе активно 
готовятся к празднованию юби-
лея Великой Победы. 9 мая на 

Советской площади Солнечногор-
ска будет организована выставка 
портретов участников Великой 
Отечественной войны. Автор работ 
– член Солнечногорского отделе-
ния Союза художников Подмоско-
вья, живописец Александр Гостьев.

В День Победы наши музыкан-
ты выступят на Поклонной горе. 
В этом году столь почетная мис-
сия выпала ансамблю духовых ин-
струментов Солнечногорской ДШИ 
под руководством заслуженного 

работника культуры Российской 

Федерации Николая Ермакова.

Воспитанники детских школ ис-

кусств округа – многократные об-

ладатели стипендии губернатора 

Московской области, премии главы 
Солнечногорья. В этом году специ-
ально к Дню города главой город-
ского округа учреждена премия 
для молодых талантов. Ее могут 
получить одаренные жители в раз-
личных сферах искусства в возрас-
те до 35 лет.

24 мая у стен Спасского храма 
Солнечногорска состоится празд-
ник духовной музыки, посвящен-
ный Дню славянской письменности 
и культуры. Участие в мероприятии 
примут около 200 музыкантов и во-
калистов.

Солнечногорцев ждет много 
увлекательных событий, грандиоз-
ных праздников и масштабных ме-
роприятий! Скажем большое спа-
сибо нашим труженикам на ниве 
искусства и культуры!

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото из личных архивов

Приглашаем к участию
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Яркий талант 
С ол н е ч н о -
горья – член 

Союза 

деления Союза художников Под-
московья, член правления Союза 
художников Подмосковья, доцент 
кафедры дизайна НИУ МИЭТ, 

Заслуженный художник РФ Роман Фашаян

Заслуженный художник РФ, 
график и живописец Ким 
Александрович Болотников

Член Союза писателей СССР, 
автор 11 книг, многократный 
лауреат литературных 
премий Виктор Петрович 
Гаврилин

Хор ветеранов под руководством баяниста Виталия Петрова

 С 25 марта в городском округе Солнечно-
горск стартует челлендж-концерт. Условия про-
сты – нужно выложить на странички в социаль-
ных сетях видеоролик в формате выступления. 
Это может быть танец, песня, театральная по-
становка, стихи, поздравление или любой другой 
вариант. Принять участие в челлендже можно до 
1 апреля.

Главное условие – в публикации нужно обяза-
тельно поставить хештег #поздравькультуру2020.

Самые креативные выступления появятся 
в социальных сетях Управления культуры го-
родского округа Солнечногорск: www.vk.com/
kultura.solnechnogorya, www.instagram.com/
kultura_solnechnogorya.

Видеоконкурс проводится по следующим воз-
растным группам:

- младшая группа – от 7 до 10 лет;
- средняя группа – от 11 до 14 лет;
- юношеская группа – от 15 до 18 лет;
- старшая группа – от 18 лет и старше.
Направления номинаций: поэзия; проза; лите-

ратурно-музыкальная композиция.
По результатам проведения конкурса жюри 

определяет лауреатов 1, 2, 3 степеней конкурса 
по каждой возрастной категории из номинаций.

Протокол итогов видеоконкурса будет выслан 
на почту участников 16 апреля, дипломы лауреа-
тов 1, 2, 3 степеней – до 30 апреля.

Конкурс проводится на бесплатной основе. 
Организатором выступает ДК «Выстрел» при 
поддержке администрации городского округа 
Солнечногорск.

 Вечера любителей поэзии в рамках проекта 
«Бессонница», реализуемого Поваровской го-
родской общедоступной библиотекой в город-
ском округе Солнечногорск, теперь переходят в 
онлайн. 26 марта участников познакомят с твор-
чеством современных поэтов, 4 апреля – стиха-
ми о войне, 10 апреля – наследием поэта Сергея 
Есенина. 

События будут доступны в социальной 
сети «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/
povarovka_library. Поваровская городская об-
щедоступная библиотека с детским отделением 
приостановила обслуживание читателей до 12 
апреля. Все книги будут продлены автоматиче-
ски до конца карантина.

В онлайн-режиме сотрудники учреждения бу-
дут проводить литературные викторины, опросы 
и чтения вслух. 
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ХОТИТЕ УЗНАТЬ? МНОГО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО! ВСТРЕЧАЕМСЯ ТУТ!

О том, как диагностировать 
опухоли на ранних стадиях и 
эффективно их лечить, рас-
сказал врач-онколог медицин-
ского холдинга «СМ-Клиника» 
Анатолий Федорович Киста-
нов.

Онкологические заболе-
вания органов ЖКТ заня-
ли второе место в структуре 
смертности от рака неслучай-
но. Больше всего шансов на 
выздоровление у пациентов, 
которым диагностировали опу-
холь на ранней стадии. Однако 
сделать это не всегда просто, 
особенно когда пациент не 

очень внимательно следит за 
своим здоровьем.

В «СМ-Клиника» объяснили 
это следующими причинами:

 во-первых, заподозрить у 
себя патологию на ранних ста-
диях довольно сложно, ведь на 
начальных этапах такие забо-
левания в большинстве случа-
ев протекают совершенно бес-
симптомно; 

 во-вторых, для ранней 
диагностики онкологических 
заболеваний органов ЖКТ 
требуется современное обору-
дование, которым располагают 
не все клиники.

«Для того чтобы диагно-
стировать злокачественные 
новообразования органов 
ЖКТ на ранних стадиях, необ-
ходимо регулярно проходить 
профилактические обследо-
вания. Одним из наиболее 
информативных методов 
диагностики в этой области 
являются эндоскопические 
обследования – осмотр с по-
мощью камеры на конце зон-
да, вводимого через рот или 
прямую кишку. Важно, что-
бы эндоскопия проводилась 
профессионалами на высо-
котехнологичном оборудо-
вании, способном выявить 
даже самые незначительные 
изменения тканей. Все эти ус-
ловия есть в наших медицин-

ских центрах», – отметили в 
«СМ-Клиника».

Здесь занимаются не толь-
ко диагностикой, но и лечением 
опухолевых заболеваний ЖКТ. 
Специалисты «СМ-Клиника» 
применяют последние разра-
ботки и техники для хирурги-
ческого удаления опухолей. 
Предпочтение отдается эндо-
скопическим и лапароскопи-
ческим вмешательствам. Они 
менее травматичны, не требу-
ют длительной реабилитации и 
хорошо сочетаются с другими 
методами лечения (химиотера-
пией, иммунотерапией и рент-
генотерапией).

Записаться на прием в 
«СМ-Клиника» можно по теле-
фону + 7 (4962) 60-0003.

По данным ВОЗ, рак – вторая из основных причин смертности в мире. 
Каждая шестая смерть происходит по причине развития этой коварной 
болезни, успех лечения которой возможен при ранней постановке 
диагноза. В структуре онкологических заболеваний рак органов ЖКТ 
занимает 15%. Ранняя диагностика – это 80% успеха лечения. 
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ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 
ТРАКТА (ЖКТ)
«СМ-КЛИНИКА» – О МЕТОДАХ ДИАГНОСТИКИ 
НА РАННИХ СТАДИЯХ
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АДРЕСА КЛИНИК:
г. Солнечногорск, 
ул. Красная, д. 167, 
стр. 2.
Часы работы: с 08.00 
до 21.00, ежедневно.
Анализы: с 08.00 
в будни и выходные.

г. Солнечногорск, 
мкрн Рекинцо, д. 14.
Часы работы: с 07.00 
до 21.00 в будни,
с 08.00 до 21.00 
в субботу и 
воскресенье.
Анализы: с 07.00 
ежедневно.



Город воинской добле-
сти Солнечногорск был в 
числе первых, освобожден-
ных от фашизма. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
более 12 тысяч уроженцев 
Солнечногорья встали на 
защиту свободы и независи-
мости своей страны.

В честь 75-летия со 
Дня Великой Победы в го-
родском округе стартует 
уникальный исторический 
проект «Мое победное Сол-
нечногорье». Его главные 
герои – ветераны, участники 
сражений, подлинные свиде-
тели тех страшных событий.

Полковник, танкист, ве-
теран Великой Отечествен-
ной, почетный гражданин 
Солнечногорского муници-
пального района Иван Семе-
нович Пороскун в этом году 
вместе с юбилеем Победы 
будет праздновать свое 
97-летие. Уроженец села 
Ободы Белопольского рай-
она Сумской области Иван 
Пороскун в июне 1942-го 
закончил Харьковское тан-
ковое училище и в звании 
младшего лейтенанта был 
направлен в Нижний Тагил 
получить танки – и сразу на 
фронт.

– Помню день, когда 
объявили о начале войны. В 
нашем селе тогда был един-
ственный радиорупор. Всех 
жителей попросили прийти к 
нему к 12 часам. Голос Мо-
лотова призывал ничего не 
оставлять фашистам, – рас-
сказывает Иван Семенович.

На войне было немало 
сложных ситуаций, справить-
ся с которыми Ивану Семе-
новичу помогал девиз: «Слу-
жить Отечеству, пока я жив».

В должности командира 
танкового экипажа Иван По-
роскун побывал на четырех 
фронтах, участвовал в боях 
под Великими Луками и на 
Курской дуге, форсировал 
Десну и Днепр в составе 1-го 
Украинского фронта, осво-
бождал Украину, Белоруссию, 
Литву, Польшу, штурмовал 
Берлин, уничтожал фашист-
скую группировку в Чехосло-
вакии.

Боевое крещение Иван 
Семенович получил зимой 
42-го. В районе города Вели-

кие Луки Псковской области 
шли ожесточенные бои, нем-
цы упорно пытались занять 

город. Танковая рота, в ко-
торой служил младший лей-

тенант Пороскун, получила 
приказ отразить наступление 
противника. Рота двигалась 

колонами, затем перешла пе-
редний край обороны. Вдруг 
в прицеле «тридцатьчетвер-

ки» командира Пороску-
на появились две 88-мм 

противотанковые пушки 
немцев. Расстояние 

всего каких-то 200-300 
метров! 

– Я дал команду: 
«Заряжай осколоч-
ным». Мы сделали 
всего два четких 
выстрела по пуш-

кам, а после про-
шлись гусеницами. 

Продолжив наступле-
ние, неожиданно получили 

удар справа. Броневой лист 
пробит, механик-водитель ра-
нен в руку, башенный стрелок 
– в ногу, а мне достались два 

осколка в правую ключицу. 
Дальше получаем удар слева 
в башню, и почти сразу же – 
спереди в основание башни. 
Там осколки попали мне уже 
в поясницу. Танк вышел из 
строя. Когда вернулись, из 
танка нас доставали при по-
мощи ломов и зубил – все 
люки заклинило, и мы не 
могли выбраться самостоя-
тельно, – вспоминает Иван 
Семенович.

В госпитале из сводок 
новостей Иван узнал, что из 
того боя вернулся лишь один 
танковый экипаж – под ко-
мандованием лейтенанта По-
роскуна.

В марте победного 1945-
го неподалеку от немецкого 
города Оппельн командир 
танкового корпуса Пороскун 

получил приказ идти на по-
мощь пехоте. Три советских 
танка (остальные были под-
биты в боях) выдвинулись 
на подмогу и примерно за 
километр до намеченного 
населенного пункта подвер-
глись ожесточенному обстре-
лу грозных 88-мм немецких 
орудий.

– Наш экипаж уцелел. 
Незаметно выбрались из ма-
шины, осмотрели – подбита 
гусеница, из-за чего танк раз-
вернуло к немцам исправной 
левой стороной. Немцы, видя 
неподвижные машины, пре-
кратили стрельбу и отвлеклись 
на обед. У нас были запасные 
траки, мы их поставили, пока 
немцы не видели! – рассказы-
вает Иван Семенович.

Затем командир Поро-
скун осторожно развернул 
башню танка и уничтожил 
два орудия противника и тя-
гач. Советская пехота, уви-
дев подмогу, воодушевилась 
и с криком «Ура!» ринулась 
в атаку. Немцы в панике 
бежали…

Закончил войну Иван Се-
менович Пороскун 9 мая 1945 
года в Праге. После продол-
жил службу в танковых вой-
сках на командных должно-
стях. Затем был направлен 
старшим преподавателем 
тактики курсов «Выстрел», 
где готовил офицеров.

– На этой должности 
проработал 11 лет. Но даже 
после ухода на пенсию про-
должаю ходить в школы и 
общаться с молодежью, – от-
мечает Иван Семенович.

Среди наград на кителе 
боевого танкиста Пороскуна 
– два ордена Отечественной 
войны I степени, три ордена 
Красной Звезды, медали «За 
отвагу», «За боевые заслу-
ги».

Сегодня Иван Семенович 
– активист Совета ветера-
нов, один из наставников мо-
лодежи Солнечногорья. Наш 
танкист – наш герой!

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

среда, 25 марта 2020 г.
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СЛУЖИТЬ 
ОТЕЧЕСТВУ, ОТЕЧЕСТВУ, 
ПОКА Я ЖИВПОКА Я ЖИВ

Полковник, танкист, ветеран Великой Отечественной войны, почетный 
гражданин Солнечногорского муниципального района 
Иван Семенович Пороскун

 Великая Отечественная война – незваная гостья в каждом доме, 
деревне, городе, в каждой семье нашей необъятной Родины. 
Ее трагические и переломные события затронули судьбы 
многомиллионного советского народа. На протяжении десятилетий 
из уст в уста передаются истории подвига наших дедов и прадедов. 
Каждая – судьба отважного воина, неповторимая судьба человека.

НАВСТРЕЧУ       -ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



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

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки в любом состоянии. 

ТВ, планшеты, компьютеры. Заберу сам. 
*8-905-545-7897 

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты, часы, значки. Монеты. Мар-
ки. Елочные игрушки. *8-909-645-2522 

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. 
Микроскопы. Чайный сервиз. *8-925-200-
7525 

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

 ■ Продам кур-несушек от 120 дней. 
Бесплатная доставка от 5 шт. 
www.nesushki.ru *8-958-100-2748

УСЛУГИ

 ■ Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, 
асфальт, крошка. *8-967-020-7575

 ■ Разбор старых строений, погрузка/
разгрузка мусора. *8-915-440-9797

 ■ Рубка деревьев любой сложности, 
подъем техникой. *8-968-595-7676

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

 ■ Поклейка обоев, укладка ламината, 
плитка. *8-985-253-3864

 ■ Строительно-отделочные работы, 
демонтаж металлоконструкций, разбор 
старых строений, вырубка деревьев. Пен-
сионерам – скидка. *8-908-477-2004

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839
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ВАКАНСИИ
 ■Автосле-

сарь, з/п от 
50 000 руб. 
*8-985-762-
2579

 ■Автосле-
сарь с о/р. 
Легковые авто 
и мототехни-
ка. График 5/2 
или сменный 
с 10.00 
до 19.00. 
Оформление 

по ТК, з/п 70 т. р., проживание. 
*8-499-392-0062 

 ■ В организацию на постоянную работу 
требуются кабельщик-спайщик, водитель. 
Пятидневная рабочая неделя. Заработная 
плата достойная. *8-925-006-8204 

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

 ■ Технолог-нормировщик на участок 
механообработки (токарные, фрезерные 
работы, в т.ч. ЧПУ), с опытом работы (воз-
можно по совместительству), 
з/п от 35 000 р. *8-901-509-0908 

 ■ Фрезеровщик 5-6 разряда, 
з/п от 50 000 р. *8-901-509-0908 

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

 ■ Швеи. *8-916-569-7377 
 ■ Швея, с о/р на пр-во, 5/2, з/п 29 000 р., 

Солнечногорск. *8-925-145-1763

Частные объявления


