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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

1 сентября в 11.30 в городском 
парке у памятника М.Ю. Лермонтову 
состоится марафон знаний, 
в программе: мастер-классы, 
викторины, выставка детских 
развивающих студий, настольные 
игры и анимация.

ПРИГЛАШАЕМ

Виктор РОДИОНОВ: Развитие сферы образования в округе – приоритетное направление нашей работы

художников представили свои работы 
на 22-й выставке «Осенний вернисаж» 
в МВЦ «Путевой дворец», которая 

продлится до 2 октября 
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ПОЗДРАВЛЯЮ

ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ! 

Уважаемые педагоги и родители! 
Примите самые искренние 
поздравления с Днем знаний!

1 сентября – это праздник, который 
дорог каждому, кто учился, учится и 
учит. Это начало очередного учебного 
года, а значит, впереди много работы 
на пути к новым достижениям и побе-
дам.

Первоклашки и все те, кто в этот 
день сядет за парту! Пусть ваш путь в 
мир знаний будет интересным и увлека-
тельным. Всего самого доброго в новом 
учебном году!

С уважением, Виктор РОДИОНОВ,
глава городского округа Солнечногорск

Стр. 2

ПЯТЬ ШКОЛ ОКРУГА – 
ЛУЧШИЕ В РЕГИОНЕ

Министерство образования 
Московской области опубликовало 

рейтинг лучших школ региона 
за 2021  2022 учебный год. 
В список вошли пять школ 

городского округа 
Солнечногорск.



В числе участников – 
представители различных 
служб и ведомств, началь-
ники территориальных 
управлений, пожарные и 
спасатели. Председатель 
комиссии – заместитель 
главы администрации го-
родского округа Солнеч-
ногорск Константин Ру-
сов.

По поручению губер-
натора Московской обла-
сти Андрея Воробьева в 
связи с пожароопасным 
периодом главы муници-
палитетов должны уде-
лить особое внимание 
безопасности, а также 
своевременно проводить 
профилактические меро-
приятия.

В настоящее время на 
территории городского 

округа Солнечногорск 
10 водоемов перевели в 
статус «пожарные». Ве-
дется работа еще на 11. 
Были установлены ин-
формационные таблички, 
обустроены колодцы, ба-
рьеры для техники. Про-
тивопожарную опашку в 
округе контролирует МКУ 
«СолнСпас». Такие рабо-
ты провели еще весной. 
Пристальное внимание – 
лесным массивам, грани-

чащим с жилыми домами. 
Уже заключен контракт на 
проведение опашки осе-
нью.

Для опашки использу-
ют бульдозеры и тракто-
ры, оснащенные плугами 
и фрезами. Образуется 
полоса, препятствующая 
распространению огня.

Итог совещания – ряд 
мер, которые будут пред-
приняты членами комис-
сии для решения обо-

значенных проблем. В 
частности, будет усилен 
контроль над обеспече-
нием пожарной безопас-
ности в образовательных, 
культурных и спортивных 
учреждениях, организова-
на работа по приведению 
источников наружного 
противопожарного водо-
снабжения в рабочее со-
стояние.  

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Ежегодно школы вносят 
в зоны: «зеленую», «жел-
тую» и «красную». В рей-
тинге учитывают результа-
ты экзаменов, олимпиад, 
достижения педагогов, уча-
стие в региональных про-
ектах.

Ранее губернатор Ан-
дрей Воробьев сообщил, 
что в Московской области 
нет учебных заведений, ко-
торые находятся в «красной 
зоне». Также он отметил, 
что для властей Подмоско-
вья строительство новых 
школ и детских садов явля-
ется приоритетным, так как 
число учеников в регионе 
постоянно растет.

Высокие результаты 
учащихся, вклад в воспи-
тание и всестороннее раз-
витие детей, постоянное 
совершенствование пре-
подавательских методик 
– это заслуга наших учите-
лей.

На августовской конфе-
ренции педагогов-предмет-
ников наградили 35 учите-
лей, принявших участие в 
муниципальных конкурсах 
профессионального педа-
гогического мастерства 
«Педагогический дебют 

– 2021», «Педагог года 
Солнечногорья – 2022», 
«Лучший предметник и 
лучший учитель начальных 
классов» и других. Пять 
учителей были отмечены 
благодарственным пись-
мом учебно-методического 
центра за активную дея-
тельность, плодотворное 
сотрудничество и профес-
сиональный вклад в мето-
дическую работу системы 
образования.

В конференции на 
тему «Национальные про-
екты – равные образова-
тельные возможности и 
успех каждого» приняли 
участие более 150 вос-
питателей, учителей, пе-
дагогов дополнительного 
образования и руководи-
телей образовательных 
учреждений городского 
округа Солнечногорск. 

На конференции обсуди-
ли основные стратеги-
ческие задачи на новый 
учебный год и подвели 
итоги за прошедший; пе-
дагоги обменялись про-
фессиональным опытом 
и утвердили учебно-мето-
дические планы.

 Юлия СУББОТИНА, 
фото solreg.ru

ВВВВВВВВВВВВВВ числсслее учучасастнтникиковов ––

 В Солнечногорске подвели итоги 
фестиваля национальных культур. Лучшим 
его участникам от лица депутата Госдумы, 
члена фракции «Единая Россия»  Сергея 
Колунова вручили награды. 

10 корзин с вкусными презентами от лица депутата 
Госдумы Сергея Колунова передали члены Штаба де-
путатов 120 округа. 

– Желаю жителям Солнечногорска в такой знаме-
нательный день отличного настроения и мирного неба 
над головой! Хочу отметить прекрасную организацию 
мероприятия, поблагодарить всех его участников, а 
также главу городского округа – Виктора Родионова. 
Россия – многонациональная страна, успешно сочета-
ющая разные традиции и культуры. Подобные празд-
ники сближают нас друг с другом! – отметил в своем 
комментарии Сергей Колунов.

Лучшими участниками фестиваля национальных 
культур стали АУ «Содружество домов культуры» и 
КДЦ «Тимоново», «Смирновский культурно-досуговый 
центр», «Центр культурного и спортивного развития»,  
«Поваровской культурный центр», ДК «Лунево», ДК 
«Выстрел», ГЦНТиД «Лепсе», ДК «Испытатель» и КСЦ 
«Истра», «Центр информационной, культурно-досуго-
вой и спортивной деятельности», ДК «Андреевка», а 
также управление молодежной политики, физической 
культуры и спорта городского округа Солнечногорск.

 Пресс-служба администрации 
городского округа Солнечногорск

Инфраструктура

 В администрации городского округа Солнечногорск прошло 
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

В рейтинг лучших школ 
региона, по данным 

министерства образования 
Московской области, вошли 

флагманская гимназия 
№6 имени дважды Героя 
Советского Союза Д.А. 

Драгунского, школа №4, 
Ложковская школа, лицей 

№8 и школа №2.

На контроле

Глава городского 
округа Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Школы, которые вошли 
в рейтинг, являются 
лучшими в муниципалитете. 
Делаем все возможное 
для дальнейшего развития 
сферы образования 
на территории нашего 
округа. Школы должны 
быть безопасными и 
комфортными, а классы – 
оснащены современным 
оборудованием. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

ГАЗОПРОВОД ВОССТАНОВЛЕН 

ПЯТЬ ШКОЛ 
ОКРУГА – ЛУЧШИЕ 
В РЕГИОНЕВ РЕГИОНЕ
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 Специалисты Солнечногорской РЭС 
филиала АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» 
провели работы по замене поврежденного 
участка газопровода в деревне Бережки.

Разрыв газопровода случился зимой: бульдозер 
повредил газовую линию. 

Но без голубого топлива жители не остались – спе-
циалисты установили байпас. Это резервный путь или 
запасной маршрут для непременного обеспечения 
функционирования системы. 

Перед проведением работ специалисты осушили 
котлован, так как часть газопровода проходит через 
водоем, убрали байпас и восстановили 100 метров по-
врежденной трубы. 

Общая протяженность газопровода – порядка семи 
километров. Он обеспечивает газом 219 домовладе-
ний. 

 Анастасия ПОТАПОВА, фото Павла БУРАКОВА



Активисты местно-
го отделения «Молодой 
Гвардии» и специали-
сты молодежного центра 
«Возрождение» совмест-
но с сотрудниками Гос-
автоинспекции округа, 

представителями отдела 
пропаганды безопасно-
сти дорожного движе-
ния Союза безопасности 

д о р о ж н о г о 
движения и 
юными пешехо-
дами нарисовали 

на асфальте граффити, 
напоминающие о прави-
лах дорожного движения.

Такие профилакти-
ческие акции проходят в 
муниципалитете не пер-
вый год и каждый раз со-
бирают положительные 

отклики. Надписи по 
пути в школу на-

помнят ребятам 
и их родителям 
о правилах до-
рожного движе-
ния.

 Светлана 

ЛУКАШОВА, фото 

Павла БУРАКОВА

Особое внимание ин-
спекторы обращали на тор-
мозную и рулевую системы 
транспортных средств, ис-
правность световых при-
боров и ремней безопас-
ности, наличие аптечек, 
знака аварийной останов-
ки и огнетушителей, сани-
тарное состояние салона. 

– Мы также проверили 
необходимую докумен-
тацию у водителей. Все 
транспортные средства 
отвечают требованиям 
технического регламента. 
В ходе проверки наруше-
ний не выявлено, – про-
комментировал начальник 
отделения технического 

надзора ОМВД ОГИБДД 
России по городскому 
округу Солнечногорск 
майор полиции Дмитрий 
Зуев.

Школьные автобусы 
в течение учебного года 
курсируют с раннего утра 
и забирают учащихся из 

отдаленных населенных 
пунктов. В среднем такие 
транспортные средства 
совершают около восьми 
рейсов в день и перевозят 
более тысячи детей.  

 Юлия СУББОТИНА, 
фото Павла БУРАКОВА

Важно

 В городском округе Солнечногорск в 
преддверии нового учебного года сотрудники 
ОГИБДД вместе с представителями 
министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области 
проинспектировали школьные автобусы. 
В муниципалитете перевозят учащихся 
16 специализированных автобусов.

 В преддверии 
нового учебного года 
в городском округе 
Солнечногорск прошла 
акция «Осторожно 
на дорогах!». Вблизи 
пешеходных переходов 
у школ нарисовали 
«безопасные» 
граффити с призывами 
«Возьмите ребенка 
за руку», «Сними 
наушники», «Убедись 
в безопасности».

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ ГАЗОВЩИКУ

ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАХ!ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАХ!
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Здравоохранение

УСЛУГИ

 ■ Психолог-консультант, сказкотерапевт по-
может разобраться в вашей жизненной истории 
и направить в сторону любви, радости и про-
цветания. Онлайн и очно. Онлайн скидка 30%. 
Выезд на дом +30%. *8-916-965-7457, 
Наталья

 ■ Поклейка обоев. *8-925-122-2278, Дарья

 ■ Покос травы на участках. *8-985-8888-144

 ■ Ремонт ванных комнат под ключ, плиточ-
ные работы, выезд бесплатно. *8-926-022-2278, 
Герман

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

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

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

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

 ■ Сварщик, разнорабочие, монолитчики. 
*8-977-194-9171

 В городском округе Солнечногорск 
продолжаются проверки внутриквартирного 
и внутридомового газового оборудования. 
Специалисты уделяют особое внимание 
исправности оборудования и наличию 
договоров на техническое обслуживание. 

Специалисты проводят осмотр на предмет герме-
тичности и общей работоспособности всех газовых уз-
лов.

При обнаружении утечек газа, неисправностей 
оборудования, если собственник отказывается от за-
ключения договора или препятствует проведению тех-
обслуживания, специализированные организации при-
останавливают подачу газа.

Для удобства жителей на объявлениях о предстоя-
щих проверках всегда указан контактный телефон. Если 
жильцы по объективным причинам не могут предоста-
вить доступ специалистов в квартиры в день обследова-
ния, то они должны связаться с обслуживающей органи-
зацией и договориться на удобное им время.

На территории городского округа Солнечногорск ус-
луги по обслуживанию газового оборудования оказы-
вают шесть компаний: «Вэлнэс», «Мособлгаз», «Автор-
Газ», «ГазСпецСервис», «Нэкстрой» и «Газмонтаж».

 Анастасия ПОТАПОВА, фото Павла БУРАКОВА

ПРОВЕРКА ПРОЙДЕНАПРОВЕРКА ПРОЙДЕНА
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Частные объявления, услуги

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Редактор сайта, вер-
стальщик, журналист, ре-
кламный агент, фотограф. 
*8-4962-62-3755, резюме 
отправлять на почту pressa_
sol@mail.ru

 ■Водитель категории Д 
на автобус 50 мест. *8-495-
789-2013

 ■Разнорабочий на про-
изводство. З/п от 40 000 р.  
Солнечногорск. График 5/2, 
ТК. Гр. РФ. *8-903-155-7747

 ■Сварщик, разнорабочие, 
монолитчики. *8-977-194-
9171

 ■Требуются уборщицы! На 
полный день или подработ-
ку! *8-965-111-8132

 ■Комплектовщики, 
комплектовщицы, грузчики 
на склад  2200-2400 руб. в 
смену. *8-965-111-8132

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

вторник, 30 АВГУСТА 2022 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ВАКАНСИИВАКАНСИИ

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

 ■Старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, значки, самовары, 
колокольчики. *8-920-075-4040 

 ■Квартиру/дом. *8-903-795-6934
 ■Куплю б/у крупнощитовую опалубку. *8-977-194-

9171
 ■Куплю старые книги, библиотеку. Выезд, оценка. 

*8-916-782-0696
 ■Покупаю ноутбуки и ТВ, любое состояние. 

*8-905-545-789

СНИМУ

 ■Квартиру/комнату. *8-903-795-6934
 ■Семья снимет квартиру. *8-968-461-2006

СДАМ

 ■Жилье. *8-903-222-1186
 ■Комнату 21 кв. м в офисном помещении. *8-916-

109-8222


