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   ГОРОД ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ

– Наш Техникум им. С.П. Королёва вошёл в 
число 100 лучших учреждений среднего про-
фессионального образования по версии дви-
жения WorldSkills Russia. Рейтинг был представ-
лен в финале VIII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. 
Топ-100 лучших колледжей по версии WorldSkills 
Russia был сформирован в третий раз. Под-
московье занимает вторую строчку. В этом го-
ду чемпионат проходил в дистанционно-очном 
формате. Московскую область на нём представ-
ляли более 200 школьников и студентов.

Всего в число лучших вошли 13 колледжей 
и техникумов Московской области, среди них 
– Техникум им. С.П. Королёва.

Поздравляю руководство, преподавателей 
и студентов с высокой оценкой! Гордимся!

Более тысячи человек сделали прививки в 
мобильном пункте вакцинации, который рас-
положен у гипермаркета «Глобус».

Сделать прививку теперь можно не толь-
ко в будни с 14.00 до 20.00, но и в выходные 
с 10.00 до 16.00.

Ежегодно в сентябре в Подмосковье про-
ходит экологическая акция «Наш лес. Посади 
своё дерево». В акции традиционно принима-
ет участие и наукоград Королёв.

В этом году акция будет проходить с 19 по 
26 сентября. Высадка деревьев и кустарников 
запланирована более чем на 90 площадках – 
общегородских и дворовых территориях. Для 
озеленения города подготовлено почти две 
тысячи зелёных насаждений. Основными пло-
щадками акции станут территория Комитет-
ского леса и пешеходная зона вдоль Акулов-
ского водоканала.

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

По поручению фракции «Единой 
России» в Московской областной 
Думе член регионального 
политсовета Московского 
областного регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», депутат Московской 
областной Думы Сергей Керселян 
вместе с руководителем 
фракции городского отделения 
партии в местном Совете 
депутатов Ольгой Волковой, 
в сопровождении директора 
гимназии №3 в мкр Юбилейный 
Марины Бобылкиной провели 
мониторинг с целью контроля 
соблюдения стандарта 
безопасности в гимназии.

На входе в учебное учреждение ор-
ганизован температурный контроль 
каждого школьника бесконтактным 
термометром. Процедура не вызы-
вает удивления у детей, что под-
тверждает тот факт, что её проводят 
не только в присутствии комиссии, а 
ежедневно.

Участники мониторинга прове-
рили санузлы, в них имеются сани-
тайзеры в достаточном количестве, в 
учебных кабинетах установлены ре-
циркуляторы-очистители воздуха, по 
графику проводится дезинфекция.

Посетили столовую, в которой 
организовано бесплатное горячее 
питание для детей начальных клас-
сов по графику, разводящему пото-
ки учащихся. Сняли пробу с меню: 
манная каша с изюмом, бутерброд 
с сыром, какао – вкусно и питатель-
но! Такое же мнение о еде высказа-
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ли и школьники, с которыми уда-
лось пообщаться.

Сергей Керселян побеседовал с 
коллективом столовой – они начи-
нают работать в 4 утра, чтобы уже в 
9 часов накормить свежим завтраком 
детей.

Также депутат Мосгордумы пооб-
щался с педагогами, которые ведут 
классное руководство, – им обеспече-
но начисление федеральной надбав-
ки за классное руководство в сумме 
5000 рублей в месяц при сохранении 
региональной надбавки 6000 рублей.

– Директор гимназии Марина Бо-
былкина не только радушно встрети-
ла нас и выступила основным гидом 

для комиссии, но и подробно расска-
зала о текущем состоянии дел на объ-
екте: об организации учебного про-
цесса в условиях повышенных эпиде-
миологических требований, о дости-
жениях учащихся и успехах выпускни-
ков, о буднях и праздниках гимназии, 
о перспективах и планах. Не обошли 
стороной и бытовые проблемы – борь-
бу с последствиями протечек кров-
ли учебного корпуса, с которыми пока 
справляются своими силами. Но кар-
динально устранит эту проблему толь-
ко ремонт крыши здания – этот вопрос 
назрел для включения в смету при пла-
нировании следующего цикла капиталь-
ных работ, – отметил парламентарий.


