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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

Призер регионального этапа Всероссийской 
олимпиады по искусству Мария Федоренко. 
Работа над тургеневским циклом.

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ 
ТАЛАНТЫ!
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Юбилейный, 10-й фестиваль «Ритм 
науки» состоялся в КДЦ «Метролог» 
в Менделеево, мероприятие посетило 
более 2000 человек. 

Вечер памяти заслуженного артиста 
России Владимира Газаряна прошел в 
Солнечногорске.

Жители округа могут бесплатно 
сделать флюорографию грудной клетки 
в передвижном диагностическом 
комплексе Солнечногорской областной 
больницы: 9, 14, 21 и 28 февраля – 
Дурыкинская амбулатория, 16 февраля 
– Майдаровский ФАП.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

спортсменов приняли участие в 
первенстве и чемпионате Московской 
области по сноукайтингу на озере Сенеж
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На прошедшем в ад-
министрации городского 

округа Солнечногорск об-
щегородском совещании 
особое внимание уделили 
вопросам строительства и 
капитального ремонта со-
циальных объектов.

Один из актуальных 
вопросов – недостаточное 
количество общеобразо-
вательных и дошкольных 
учебных заведений. Чтобы 
решить проблему, в дерев-
не Голубое будет построе-
на большая современная 
школа. Это поможет снять 
избыточную нагрузку с Ан-
дреевской школы, недавно 
отремонтированной по гу-
бернаторской программе. 
И 1375 учащихся смогут 

сесть за парты уже в III 
квартале 2024 года. 

Не обошли внимани-
ем и Поваровскую школу. 
Пристройка на 300 мест 
сделает обучение в ней 
более комфортным. Уже 
заключен контракт на воз-
ведение этого объекта, 
подрядчик приступил к обу-
стройству строительного 
городка и огораживанию 
территории. Завершить ра-

боты планируется в III квар-
тале 2024 года.

Снова вернулись к во-
просу строительства при-
строек к Тимоновской 
школе и гимназии №6, 
которые уже вошли в го-
сударственную программу. 

– Сейчас работаем 
совместно с Минстроем, 
чтобы передвинуть сроки 
строительства с 2024 года 
на текущий год, – подчер-
кнул глава округа Констан-
тин Михальков.

Не забыты нужды ма-
леньких солнечногорцев. 
В Рекинцо-2 до конца III 
квартала 2024 года воз-
ведут детсад на 320 мест, 

а в Поварово – на 250. Его 
открытие планируется в III 
квартале 2025 года. Дет-
ский сад на 170 мест строит 
инвестор в Андреевке. Его 
намерены ввести в эксплу-
атацию в III квартале 2023 
года.

Важное направление 
работы – капитальный ре-
монт имеющихся школ и 
детских садов. В текущем 
году намечено полностью 
обновить Ржавскую шко-
лу, лицей №7, детские 
сады №32 в Рекинцо и 
№35 на улице Красной.

 Светлана ОСТРОВСКАЯ, 
фото solreg.ru 

 Солнечногорск – 
кладезь талантов. 
Полина Прохорова 
и Мария Федоренко 
– наглядное тому 
подтверждение. 
Ученицы стали 
призерами 
регионального 
этапа Всероссийской 
олимпиады 
школьников 
по искусству. 

Сами старшекласс-
ницы приятно удивились 
призовым местам. И бла-
годарны всем, кто их под-
держал: родителям, дру-
зьям, педагогам. 

– Олимпиада пред-
ставляла собой проверку 
знаний по культуре: музы-
кальной, художественной, 
– рассказала Мария Фе-
доренко, десятиклассница 
гимназии №6. – В процес-
се подготовки читала ста-
тьи об известных худож-
никах, смотрела старое 
кино, изучала биографии 
актеров. По музыке опи-
ралась на свое образова-
ние. Многими знаниями я 
обязана музыкальной и 
художественной школе. 
И спасибо огромное мо-
ему руководителю, кото-
рая помогала готовиться 
к олимпиаде, Светлане 
Анатольевне Стрелиной! 

Региональное призо-
вое место во Всероссий-
ской олимпиаде у Марии – 
первое. Девушка прошла 
по баллам.

Вторая участница – 
Полина Прохорова, учени-
ца 9-го класса лицея №7, 
рассказала газете «41+ 
Солнечногорск» подроб-
ности этапов олимпиады. 

– Первый, школьный 
этап проходил дистанци-
онно. За ним следовал 
муниципальный, он про-
водился очно в нашем 
лицее, потом я попала 
на региональный. Олим-
пиада – это развернутое 
тестирование, проверка 
знаний. Мне помогала моя 
учительница Наталья Ни-
колаевна Вовк. Конечно, 

я волновалась, все-таки 
мероприятие такое ответ-
ственное! 

Напомним, что на ре-
гиональный этап ВсОШ 
от городского округа 

Солнечногорск прошли 
130 ребят. Олимпиады по 
24 общеобразовательным 
предметам в очном фор-
мате проводятся до конца 
февраля. Уже прошли ис-
пытания по астрономии, 
информатике, искусству, 
истории, экономике, рус-
скому и другим языкам. 

 Алена ЮРЧЕНКО

Образование
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Глава городского 
округа Солнечногорск 
Константин МИХАЛЬКОВ:

– Программа по улучшению 
социнфраструктуры 
Солнечногорья — 
масштабная, благодарю 
региональное правительство 
и губернатора Андрея 
Юрьевича Воробьева за 
поддержку нашего округа.

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ 
ТАЛАНТЫ!

НОВЫМ ШКОЛАМ БЫТЬ!
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Здравоохранение
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ФотоконкурсБОЛЬШАЯ  

КУЛИНАРНАЯ КНИГА
Солнечногорска
Свои рецепты и фото (с указанием имени 

и фамилии автора) присылайте на почту:  

pressa_sol@mail.ru
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«ЗНАТНЫЕ»

2 Филе куриной грудки нарезать 

соломкой, 
добавить к кабачку, 

предварительно слив 

лишнюю жидкость с 

кабачка. 

3 Вбить яйцо, 

добавить муку, 

соль и специи. 

Перемешать. 

Выкладывать 

ложкой на 

сковороду, 

смазанную 

растительным маслом. 

4 Готовить на среднем 

огне под крышкой по 2-3 

минуты с каждой стороны. 

5 Готовые оладьи 

выкладывать на бумажные 

салфетки, чтобы удалить 

остатки масла. Подавать со 

сметаной.

Приятного аппетита!

Приготовление: 

1 Очищенный кабачок 

натереть на крупной 

терке, чуть присолить 

и отставить. 

на 1 порцию
• филе куриной 
грудки без кожи - 
60 г, 
• мякоть кабачка 
(без кожицы, без 
семечек) - 120 г, 
• мука - 1 ст. л., 
• соль, перец, 
чеснок - по 
вкусу
• растительное 
масло для 
жарки
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 ПРОДАМ

 ■ 2-к. кв., 45,2 кв. м, 4/5, р-н Северное 
Тушино, м. «Планерная» – 7 мин.,  комна-
ты, с/у разд., своб. продажа, взр. собств., 
12,5 млн. *8-903-130-1816

 ■ Продается гараж. *8-929-648-7448

КУПЛЮ

 ■ Куплю старинные иконы и картины от 

60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, 

значки, самовары, колокольчики. *8-920-

075-4040 

УСЛУГИ

 ■ Обрезка плод. деревьев. *8-495-642-3890

 ■ Ремонт стиральных машин и холодиль-
ников. *8-969-777-2630

 ■ Психолог-консультант, сказкотерапевт 

поможет разобраться в вашей жизненной 

истории и направит в сторону любви, 

радости и процветания. Онлайн и очно. 

Онлайн скидка 30%. Выезд на дом +30%. 

*8-916-965-7457, Наталья

 ■ Ремонт любых холодильников у вас 

дома. *8-925-263-0190

 ■ Рем. стир. и посудомоечных маш. 

*8-985-251-0573

 ■ Строительная бригада. 

Ремонт гаражей, квартир и старых домов. 

Пенсионерам скидка! *8-925-542-5576

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Журналист, редактор сайта, журналист-
модератор соцсетей, SMM-менеджер, фото-
граф. *8-4962-62-3755, 8-916-109-8222, резюме 
отправлять на почту pressa_sol@mail.ru

 ■  Охранник 4-го разряда, работа 
в Зеленограде. *8-910-452-8856

 ■ Требуются уборщицы! На полный рабоч.  
день или подработку! *8-965-111-8132

 ■ Требуются комплектовщики, 

комплектовщицы, грузчики на склад,  2200-

2400 руб. в смену. *8-965-111-8132

 ■ Требуется дворник, подработка, 

г. Солнечногорск. *8-967-126-6773

 ■ Уборщица, разнорабочий 

на базу отдыха, с проживанием. *8-926-870-

7026

Частные объявления, услуги


