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НАВЕДЕМ ЧИСТОТУ В 
СОЛНЕЧНОГОРЬЕ ВМЕСТЕ!

Событие

АЛАБУШЕВСКАЯ 
ШКОЛА В 
СОЛНЕЧНОГОРСКЕ 
ОТКРЫЛАСЬ ПОСЛЕ 
КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА

В городском округе 
Солнечногорск в первый 
день после весенних каникул 
свои двери для учеников 
после капитального ремонта 
распахнула Алабушевская 
школа. 

Теперь более 250 юных жителей округа 
будут учиться в комфортных условиях. Здесь 
выполнены работы по ремонту кровли, утеплен 
внешний фасад здания, проведена отделка ко-
ридоров и классов. 

Ремонтные работы в школе лично кон-
тролировал руководитель муниципалитета 
Владимир Слепцов. По завершении весенних 
каникул ребята пришли в светлые, чистые и 

просторные классы. 
 Пресс-служба администрации 

Солнечногорского района, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА



В ходе 
общерайонного 
совещания, 
состоявшегося 
во вторник, глава 
округа Владимир 
Слепцов обсудил с 
коллегами основные 
вопросы прошедшей 
недели, а также 
сделал необходимые 
распоряжения и 
указания по текущей 
работе.

В минувшую субботу дан 
старт общерайонному месяч-
нику благоустройства. На тер-
ритории Солнечногорья более 
пяти тысяч жителей приняли 
активное участие в преобра-
жении облика своих поселе-
ний. Около 1000 сосен и дру-
гих саженцев ждут высадки 
в грунт, а солнечногорские 
школьники с энтузиазмом ма-
стерят скворечники.

В ходе регулярных встреч 
Владимира Слепцова с насе-
лением муниципалитета у жи-
телей появилась возможность 
обратиться напрямую к главе 
Солнечногорья, получить от-
веты на волнующие вопросы, 
а также обсудить актуальные 
темы. Основные – строитель-
ство социальных объектов, 
расселение аварийного жилья, 

а также доступность медицин-
ских услуг.

– После объединения в го-
родской округ решение боль-
шого количества вопросов 
сдвинулось с мертвой точки. 
Строительство детских садов, 
общеобразовательных школ и 
медицинских учреждений яв-
ляется на сегодня приоритет-
ным в рамках развития Сол-
нечногорья, – отметил глава 
в ходе встречи с жителями 
п. Поварово.

В 2019 году на территории 
городского округа Солнечно-
горск с привлечением субси-
дии из бюджета Московской 
области к ремонту запланиро-
ваны 36 дорог общей площадь 
свыше 120 тыс. кв. м. Все до-
роги выбраны по результатам 
голосования на портале «До-

бродел», а также вследствие 
мониторинга состояния муни-
ципальной дорожной сети. 

Исполнения по обраще-
ниям жителей, поступающим 
в рубрику «Открытый микро-
фон», находятся на личном 
контроле главы. 

Подъезды № 3 и 6 дома 
№178 по ул. Красной отремон-
тированы. Произведены шту-
катурно-покрасочные работы, 
заменена напольная плитка 
входных групп и лифтов.

Под окнами жилых домов 
по ул. Малиновой с. п. Крив-
цово больше никто не шумит, 
жители радуются переменам. 
Несанкционированная авто-
стоянка устранена, в отноше-
нии кафе, которое не соблюда-
ло закон тишины, применено 
административное наказание.

Также на контроле главы 
находится содержание кон-
тейнерных площадок. Про-
живающие в частном секторе 
недовольны ситуацией, в ре-
зультате которой они регу-
лярно получают квитанции на 
вывоз ТКО, но при этом на тер-
ритории вблизи ИЖС нет ни 
одного бака для сбора мусора.

– Весь округ наш, разделе-
ние территорий не допустимо. 
Необходимо четко и на совесть 
выполнять свою работу, – под-
черкнул Владимир Слепцов, 
обращаясь к представителю 
регоператора ООО «Экопром-
сервис».

В завершение встречи 
глава распорядился разме-
стить по запросу жителей на 
территории ИЖС временные 
места для сбора мусора до тех 
пор, пока не будут сооружены 
оборудованные контейнерные 
площадки. Также Владимир 
Слепцов дал указание про-
вести встречи с населением 
округа, в ходе которых разъяс-
нить жителям порядок форми-
рования тарифов и начисления 
сумм за вывоз ТКО:

– Жители должны платить 
за реально оказываемую услу-
гу и знать, за что они платят, 
– сказал Слепцов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото пресс-службы 

администрации 

Солнечногорского района

В ходе открытия первого в этом году 
субботника в Солнечногорске состоялся 
массовый смотр спецтехники, на котором 
коммунальными службами городского округа 
было представлено свыше 100 единиц 
современных уборочных машин.

– Техосмотр уборочной техники показал ее полную готов-
ность к содержанию территории городского округа Солнечно-
горск. Парк спецмашин пополнился новыми единицами, которые, 
в свою очередь, обеспечат 100-процентное выполнение работ в 
весенне-летний период, – рассказал заместитель главы по во-
просам ЖКХ Сергей Купцов.

Для подготовки к весне в минувшую субботу на улицы округа 
вышли свыше пяти тысяч солнечногорцев. Активное участие в 
уборке территорий приняли представители администрации му-
ниципалитета, общественные деятели и неравнодушные жители.

В каждом поселении муниципалитета на местах были органи-
зованы пункты выдачи инвентаря, работала полевая кухня. Разде-
лившись по секторам, участники субботника внесли свой вклад в 
преображение Солнечногорья.

В продолжение месячника благоустройства, стартовавше-
го в Подмосковье, центральным событием станет масштабный 
субботник, который пройдет во всех муниципалитетах региона 
20 апреля. В рамках предстоящего субботника на интернет-пор-
тале «Добродел» проводится голосование за выбор территории 
для наведения порядка. Голосование продлится до 15 апреля. 
Территория, набравшая больше 30 голосов, будет убрана в при-
оритетном порядке.

– Мы любим свою землю, и нам не все равно, как она выглядит! 
Если каждый будет вносить небольшую лепту в поддержание по-
рядка возле своего дома, на своей улице, в своем дворе, то непре-
менно мы все заметим результат, который будет радовать каждого, 
– подчеркнула начальник Управления культуры Наталья Малащук.

В период проведения месячника благоустройства, который 
продлится до 1 мая, жители Солнечногорья могут присоединиться 
к всемирному флешмобу, посвященному уборке территорий. Для 
этого участникам интернет-челленджа необходимо выложить на 
своих страницах в социальных сетях фотографии убранной терри-
тории в формате «до» и «после». Также у общеобластного суббот-
ника есть собственный хештег #грязинет.

Присоединяйтесь! Наведем чистоту в Солнечногорье вместе!

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и пресс-службы администрации Солнечногорского района
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НАВЕДЕМ ЧИСТОТУ 
В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ ВМЕСТЕ!

ПЕДАГОГИ ТОЖЕ УЧАТСЯ

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ

26 марта в 
г. Солнечногорске 
состоялся 8-й 
региональный 
фестиваль 
педагогических идей. 

Участниками мероприятия 
выступили руководители мето-
дических объединений, педагоги 
и методисты муниципальных об-
разовательных учреждений Сол-
нечногорья, Клина, Королева и 
Щелкова.

Начальник управления об-
разования городского округа 
Солнечногорск Сергей Гагин по-
благодарил собравшихся за ак-
тивную позицию в решении про-
блем современного образования 
и пожелал участникам фестива-
ля плодотворной совместной ра-
боты по взаимному обогащению 
педагогическим опытом.

Фестиваль педагогических 
идей проводится с 2013 года и 
за это время получил большое 
количество положительных от-
зывов со стороны педагогов и 
руководителей образовательных 
учреждений. Данный фестиваль 
служит импульсом для вовлече-
ния педагогов к применению ин-
новационных методов в системе 
образования и, как следствие, 
повышения качества обучения.

В этом году Солнечногор-
ский фестиваль педагогических 
идей выступил академической 
площадкой научно-методическо-
го центра содержания образова-
ния Московской области.

Приглашенный гость фе-
стиваля кандидат педагогиче-

ских наук начальник ГБОУ ВО 
МО «Академия социального 
управления» Ольга Логвинова 
поделилась с коллегами обще-
российским опытом создания 
сетевых методических сооб-
ществ:

– Данный фестиваль – от-
крытая интерактивная форма 
сетевого взаимодействия. На 
сегодняшний день создание 
сетевых и общественно-про-
фессиональных объединений 
является обязательным усло-
вием для интеграции образова-
тельных ресурсов, обеспечения 
роста инициативности и про-
фессионализма педагогов.

В ходе фестиваля в фор-
мате мастер-классов педагоги 
делились подходами и профес-
сиональными наработками в 
области изучения иностранных 
языков, развития речевой ак-
тивности, методик извлечения 
информации, применения тех-
нологий моделирования в фор-
мировании пространственного 

мышления школьников, а так-
же проектно-познавательной и 
творческой деятельности.

Наталья Клюева, начальник 
учебно-методического центра 
Управления образования город-
ского округа Солнечногорск:

– В период весенних ка-
никул, когда дети заряжаются 
новыми силами на четвертую 
четверть, у педагогов есть 
возможность поделиться друг 
с другом уникальным практи-
ческим опытом. Приоритет-
ным на сегодня является об-
учение школьников навыкам 

смыслового чтения, которые 
они смогут успешно приме-
нить в изучении различных 
предметов. 

Учитель русского язы-
ка и литературы школы №5 
г. Солнечногорска Екатерина 
Попова продемонстрировала, 
как на примере пресловутых 
социальных сетей можно при-
влечь ребенка к чтению:

– Создание личной странич-
ки Григория Мелехова не такое 
простое дело, как может пока-
заться на первый взгляд, нуж-
но знать историю этого героя, 
даты, а для этого необходимого 
прочитать культовое литератур-
ное произведение М. Шолохова 
«Тихий Дон». К тому же данный 
вид задания готовит школьни-
ков к олимпиадам, в которых 
это испытание отмечено высо-
ким уровнем сложности.

Подобные встречи являют-
ся крайне необходимыми, как 
отмечают сами учителя. В век 

технологий нужно идти в ногу со 
временем, ведь, помимо клас-
сического учебника, существует 
множество других ключей к зна-
ниям. В ходе фестиваля инициа-
тивные педагоги Московской об-
ласти постарались разобраться, 
как пользоваться этими полез-
ными ресурсами.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА



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, любое состояние, ТВ, 

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

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты, 
часы, значки. *8-909-645-2522

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

ПРОДАМ

КВАРТИРУ

 ■ 3-к. кв., 78,3 кв. м (жилая – 44,3 кв. м, 
кухня – 10 кв. м, 2 лоджии). В 22-эт. башне корп. 
1118 (6-й эт.). Собственник. Квартира в хорошем 
сост., евроремонт. Возможен обмен на 2-к. кв. с 
доплатой. *8-916-140-5598

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Практикующий психолог, семейный консуль-
тант. Преодоление психологических кризисов, 
проблем в отношениях мужчины и женщины, 
родителей и детей. Подростковый кризис. 
Профориентация. Счастливое родительство. Мой 
кабинет находится в Поварово. Доступная цена. 
*8-903-745-2764

УСЛУГИ

 ■ Асфальтирование за день, крошка, заезды, 
благоустройство. *8-963-778-1331

 ■ Асфальтирование крошкой, дорожные рабо-
ты, заезд, газон. *8-903-299-6363

 ■ Беседки под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Благоустройство территорий, дорожные 
работы, газон. *8-903-501-5959

 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, 
фундамент. *8-968-949-0555

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

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Математика. Занятия со школьниками 5-11 
кл., подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Консульт. для студен-
тов, препод. вуза. *8-909-680-5769

 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070

 ■ Кладбище монтаж-демонтаж. *8-968-595-
7676

 ■ Клопы, тараканы. *8-926-092-1147

 ■ Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876

 ■ Плиточник, сантехник. *8-977-725-0610

 ■ Разбор старых строений, погрузка-разгрузка 

мусора. *8-915-440-9797

 ■ Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959

 ■ Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876

 ■ Рубка деревьев любой сложности, подъем 

техникой. *8-968-595-7676

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363

 ■ Строительные работы Зеленоград, Сол-

нечногорск, Клин. Фундамент, забор, отмостка, 

заезд. *8-968-595-7676

 ■ Тротуарная плитка: производство, укладка. 

Доставка Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 

*8-967-020-7575

 ■ Фундамент и реставрация, строительство 

домов. *8-903-501-5959

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839

Международный турнир по 
спортивной борьбе среди 
юниоров и юношей Tallinn Open-
2019 состоялся в столице 
Эстонии. 

Основную силу сборной команды России 
составили борцы греко-римского стиля из Сол-
нечногорска. Участие в состязаниях приняли 
девять спортсменов. 

Солнечногорские борцы завоевали сразу 
три золотые медали в двух весовых категори-
ях: Иван Иванчук взял золото в греко-римской 
борьбе, Амир Ковешников – в греко-римской и 
вольной борьбе. Всего в состязаниях приняли 
участие свыше 2000 участников из 135 команд 
со всего мира. По итогам соревнований солнеч-
ногорские спортсмены завоевали восемь меда-
лей в вольной и греко-римской борьбе. 

 Пресс-служба администрации Солнечногорского района

Солнечногорск и Менделеево 
связал новый автобусный 
маршрут №28. 

Теперь жители поселения без труда могут до-
браться до социальных объектов. Маршрут запу-
щен по просьбе жителей поселка. Оплатить проезд 
можно картой «Стрелка», с помощью мобильного 
телефона, а также по безналичному расчету.

В настоящее время автобус курсирует в те-
стовом режиме для определения оптимального 
графика работы с учетом пожеланий жителей и 
пассажиропотока.

– Одна из наших ключевых задач – улучшить 
транспортную доступность городского округа для 
жителей. Маршрут был запущен по многочислен-
ным обращениям солнечногорцев. В данный мо-

мент выделена отдельная единица из подвижного 
состава для работы на маршруте, – прокомменти-
ровал глава городского округа Солнечногорск Вла-
димир Слепцов.

Маршрут выходит на линию ежедневно в 6.30. 
В день запланировано 10 рейсов.

 Пресс-служба администрации Солнечногорского района
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