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актуально
анонсы
Уважаемые жители города!
Продолжается работа Общественных
приемных исполнительных органов
государственной власти Московской
области.
17 июня — Министерство государственного управления, информационных
технологий и связи;
22 июня — Министерство культуры.
Прием осуществляется по адресу: г.
Звенигород, ул. Ленина д. 28, каб.5
Время приема — 10.00-13.00
***
17 июня, в пятницу, с 11.00 до
15.00 в Общественной объединенной
приёмной состоится приём населения
председателем Совета депутатов г.о.
Звенигород и депутатом Московской
областной Думы от фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
11.00 – 13.00 Белоусова Лариса Викторовна;
13.00 – 15.00 Лазутина Лариса Евгеньевна.
Приём пройдёт по адресу: ул.
Почтовая, д.8 (Бизнес-центр), каб.
605. Телефоны для справок: (495)
992-54-48, (495) 597-11-12 www.erzvenigorod.ru
***
В приёмной Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов г.о. Звенигород
состоится приём населения.
14 июня (вторник) — Комиссаров Вячеслав Федорович.
Часы приема: 11.00—13.00. Адрес
приемной: кв-л Маяковского, д. 9 (в
здании Центра соцобслуживания населения), 1-й этаж, комната 104. Контактный телефон: 8-916-906-92-29.
Клуб любителей путешествий
Звенигорода приглашает
всех желающих:
11 июня 7.00 от магазина «Лотос» прогулка на 2
часа (ок. 5 км) скандинавской ходьбой.
12 июня 18.00 от магазина «Лотос»
прогулка на 2 часа (ок. 5 км) скандинавской ходьбой.
18 июня 7.00 от магазина «Лотос»
прогулка на 2 часа (ок. 5 км) скандинавской ходьбой.
19 июня — праздник «Троица на
Городке» (по личному плану).
25 июня — поход в Дютьково и обратно на Танеевский фестиваль, сбор в
10.00 у Сбербанка на Маяковке.

благоустройство
В Звенигороде проводятся
работы по приведению
городских дорог в надлежащее
состояние.
В период с марта по май 2016
года ГБУ МО «Мосавтодор» силами подрядной организации ООО
«Дорстрой» произвели ямочный
ремонт на региональных дорогах
в городском округе Звенигород.
Всего было засыпано 59 ям общей площадью 83,56 кв.м. В июне
работы по выполнению ямочного
ремонта будут продолжаться.
30 мая подрядной организацией
ООО «Ремдорстрой» произведены
работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улицах:
Школьной, Пролетарской, Некрасова, Советской. Завершить работы
по нанесению горизонтальной разметки планируется к 15 июня.
В мае МБУ «ЗРЭС» была произведена покраска бортового камня
на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения.
В соответствии с графиком вы-

по просьбам
читателей
О том, на каком этапе на
сегодняшний день находится
строительство Супоневской
школы №4, корреспонденту
«ЗВ» рассказал глава г.о.
Звенигород Александр
СМИРНОВ.
— На сегодняшний день строительная готовность здания Супоневской школы составляет 78%.
Сейчас быстрыми темпами на
объекте проводятся внутренние
отделочные работы. Идут работы,
связанные с внутренними электросетями. Ежедневно на строительстве школы задействовано более
60 рабочих.
В настоящее время готовится
конкурсная процедура по выбору
фирмы-подрядчика, которая возьмет на себя оснащение пищеблока
школы. На закупку кухонного и
столового оборудования, а также
его установку планируется потратить порядка 5 миллионов рублей.
Мы рассчитываем, что к середине
августа школьный пищеблок будет
полностью готов.
Мы приступаем к подготовке
конкурсных процедур по оснащению необходимым оборудованием
специализированных кабинетов
– для проведения уроков труда,
химии, физики и биологии, а также
медицинского кабинета. Наша задача — укомплектовать их самым
современным отечественным оборудованием, соответствующим
требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта.
Набор будущих учащихся в новую
школу проходит очень активно: по
состоянию на 7 июня уже подано
334 заявления. Укомплектованы
три первых и три вторых класса,
три третьих и два четвертых класса
и по одному – все остальные классы
с 5-го по 10-й.
Штат школы на сегодняшний день
укомплектован на 85%, при этом
педагогический состав уже набран
полностью, требуются работники
технических специальностей.
В школу уже начали поступать
закупленные учебники. Со следую-

Школа в Супоневе откроется в срок!

Прямая речь
Глава г.о. Звенигород
Александр СМИРНОВ:
— Родители учащихся постоянно спрашивают нас: «А вы
уверены, что школа
будет?» Я могу с
уверенностью сказать,
что да, будет обязательно. Над
строительством школы установлен жесточайший контроль.
щего года по заявлению родителей
также предусмотрена возможность
приобретения за счет областного
бюджета электронных учебников
для школьников. При помощи
специальных кодов ребята смогут
скачать учебники на своё устройство (телефон или планшет).
С 1 сентября этого года все
школы Звенигорода перейдут на
использование электронных классных журналов и дневников. В Супоневской школе для преподавателей
предусмотрены автоматизированные рабочие места с выходом в
интернет для работы в «Школьном
портале». Сейчас готовится документация для объявления конкурса
по закупке компьютеров и мульти-

В здании Супоневской школы уже ведутся отделочные работы

медийного оборудования.
С работающими на территории Звенигорода перевозчиками
обсуждается вопрос о продлении нескольких существующих
маршрутов так, чтобы автобусы
останавливались вблизи от школы
№4. Перед нами поставлена задача,
чтобы отдаленные микрорайоны
— такие, как Шихово, Южный, Поречье, Восточный, Верхний Посад
— были транспортно доступны, а
учащиеся новой школы, проживающие в этих микрорайонах, смогли
беспрепятственно и безопасно
добраться городским транспортом
до места обучения. Уверен, что этот
вопрос мы решим.
У многих родителей, когда они
видят Супоневскую школу, возникает вопрос о безопасности для
здоровья детей, так как поблизости
расположена трансформаторная
подстанция. Должен заверить,
что у заказчика строительства
школы имеется документ, под-

тверждающий безвредность такого
соседства для людей. В ином случае
проект школы не смог бы пройти
согласование в соответствующих
инстанциях – «Роспотребнадзоре», Министерстве строительного
комплекса Московской области и
др. Документы мы опубликуем на
сайте Комитета образования.
Еженедельно Комитет образования г.о. Звенигород осуществляет
мониторинг готовности новой
школы, на основании которого
отчитывается перед Министерством образования Московской
области о проведенных работах.
На сайте zvuprava.ru работает раздел «Мониторинг строительства
Супоневской школы». Еженедельно
там размещаются фотоматериалы,
демонстрирующие степень готовности объекта, даются ответы на
наиболее задаваемые вопросы
родителей.
Записала Елена РЕМИЗОВА

Дороги обретают новый облик
полнения работ по содержанию
автомобильных дорог выполняется уборка улиц от пыли и грязи
механизированным способом с
увлажнением, механизированная
уборка прибордюрной части с
увлажнением, очистка урн от мусора с погрузкой в автосамосвал,
уборка различных предметов и мусора в населенных пунктах, очистка
покрытия автобусных остановок
от пыли, грязи и мусора вручную,
очистка тротуаров от пыли и грязи
с увлажнением. МБУ «ЗРЭС» также
произвели работы по нанесению
дорожной разметки «пешеходный
переход» на улицах: Московской,
Пролетарской, Некрасова, Почтовой, Ленина, Комарова, Маяковского.
По информации администрации
г.о. Звенигород
Фото Елены РЕМИЗОВОЙ
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