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4 медали у спортсменки 
из «Нашего мира»

В чемпионате России в Та-
ганроге по тхэквондо, который 
проходил 22–24 июня, Алек-
сандра Ким – спортсменка 
спортивной адаптивной шко-
лы «Наш мир» – завоевала че-
тыре медали – 2-е место в ке-
руги, проиграв в финале олим-
пийской чемпионке, в личном 
зачёте Пхумсэ – 3-е место, в 
паре – 3-е место, в тройке – 
2-е место. Итог: два вторых, два третьих места. Спа-
сибо Александре и тренеру-преподавателю по тхэ-
квондо Дмитрию Юрьевичу Ким!

Юный шахматист стал бронзовым 
призёром

Воспитанник королёвской 
спортивной школы «Дебют» 
Платон Краснопёров (тренер 
Пётр Владимирович Серёгин) 
стал бронзовым призёром 
первенства мира по шахматам. 

Наш спортсмен выступал 
в возрастной категории до 
8 лет в дисциплине «рапид» и 

набрал 7,5 очка из 9 возможных! Детское первен-
ство мира по шахматам прошло в Минске с 22 по 24 
июня. В соревнованиях приняли участие 167 спорт-
сменов из 27 стран.

Знай наших! 

Начался конкурсный отбор на сентябрьскую смену во 
Всероссийский детский центр (ВДЦ) «Орлёнок».

Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная сеть детских 
технопарков «Кванториум» и Кружковое движение НТИ при-
глашают тебя стать участником инженерной аэрокосмиче-
ской смены «Объединённые космосом» в ВДЦ «Орлёнок», ко-
торая пройдёт с 7 по 28 сентября 2018 года! 

Если ты: 
• интересуешься и любишь изучать новую технику; 
• занимаешься в кружках космонавтики, детском техно-

парке, ЦМИТе; 
• хочешь принимать непосредственное участие в пер-

спективных инженерных проектах, которые могут стать 
актуальными для космической отрасли; 

• хочешь собрать команду, с которой вы сделаете самые 
важные научные открытия… 

Тогда ты просто обязан попасть на эту смену! 
С тобой будут работать опытные наставники, специа-

листы космической отрасли. С ними ты сможешь реализо-
вать себя как главный конструктор, испытатель, разработчик 
программного обеспечения и дизайнер. 

Чтобы стать членом космического экипажа, тебе необ-
ходимо внимательно выполнить всё то, что написано в ин-
струкции: 

1. Зайти на сайт http://www.center-orlyonok.ru/ в раздел 
ПРОГРАММЫ/КОНКУРСЫ. Там находим положение на Все-
российский конкурс на обучение по тематической дополни-
тельной общеразвивающей программе «Объединённые кос-
мосом» (10-я смена) и читаем всё внимательно, участвуем 
в конкурсном отборе (обращаем внимание на приложения). 

2. Прислать индивидуальное портфолио и конкурсное за-
дание* (выполненное как одним участником, так и коман-
дой) konkurs@orlyonok.ru (с пометкой «Объединённые космо-
сом») до 17 июля 2018 года (Приложение 1 и Приложение 2). 

3. 26 июля (в 22.00 мск) 2018 года можно зайти на 
http://www.center-orlyonok.ru/ в раздел ПРОГРАММЫ/КОН-
КУРСЫ, найти снова 10-ю смену и в таблице «Объединённые 
космосом» открыть файл со списком победителей и найти 
свою фамилию. 

4. В срок до 5 августа 2018 года необходимо выслать 
подтверждение участия организаторам смены (Приложе-
ние 3). А дальше с тобой обязательно свяжутся организа-
торы смены и передадут дальнейшую информацию о подго-
товке к смене. 

* Темы и направления проектов указаны в положении кон-
курса.

Внимание, конкурс!

«Объединённые космосом»!

В понедельник, 25 июня, на 
территории микрорайона Бол-
шево, в дачном посёлке Вален-
тиновка на ул. Уткина состоялось 
памятное мероприятие, посвя-
щённое 74-й годовщине со дня 
гибели Героя Советского Союза 
Валерия Степановича Уткина. 

Почтить память земляка-ге-
роя пришли представители партии 
«Единая Россия», сотрудники отде-
ла Болшево, Первомайский, Управ-
ления по работе с микрорайонами 
администрации г. о. Королёв, пред-

ставители Совета ветеранов, жите-
ли города. 

В мероприятии также приняли 
участие депутат Горсовета Надежда 
Князева и сопредседатель Коор-
динационного совета сторонников 
Владимир Печенин. Собравшиеся 
возложили цветы к памятной доске, 
установленной на улице, названной 
в честь Героя. Здесь, в доме №6, Ва-
лерий Уткин проживал до войны. 

– Мы будем вечно помнить по-
двиг героев, отдавших жизнь за 
Победу нашей Родины, – отметил 
Владимир Печенин.

Дела партийные

День памяти земляка-героя
Валерий Степанович Ут-

кин – Герой Советского Сою-
за, командир стрелковой ро-
ты 740-го стрелкового полка, 
217-й Унечской стрелковой ди-
визии, старший лейтенант.

В.С. Уткин родился в селе Алё-
шине Сасовского района Рязан-
ской области. В 1941 году окон-
чил Московский инструмен-
тально-сварочный техникум. 
Работал сварщиком на стан-
ции Болшево в Московской об-
ласти. С началом Великой Оте-
чественной войны был призван 
в Красную Армию, прошёл об-
учение на курсах младших лей-
тенантов. С ноября 1941 года 
на фронте.

25 июня 1944 года в бою у 
деревни Святое Озеро Гомель-
ской области рота под коман-
дованием старшего лейтенан-
та Валерия Уткина отража-
ла контратаку противника, 
наступавшего при поддержке 
5 САУ «Фердинанд». В критиче-
ский момент боя Уткин бросил-
ся с противотанковой грана-
той под одну из машин и подо-
рвал её, ценой своей жизни со-
рвав наступление противника.

Звание Героя Советского 
Союза Валерию Уткину было 
присвоено 23 августа 1944 года 
посмертно.

Наша справка

Оперативное совещание

Экология — приоритет 
муниципальной политики

(Продолжение. Начало на с. 1)

Они не только не выполняют взя-
тые на себя обязательства по заклю-
чению договоров, но и не делегиру-
ют представителей на оперативные 
совещания в администрации. Кроме 
того, именно у этих компаний самые 
большие задолженности перед по-
ставщиками ресурсов, в частности 
— за отопление. 

— Если в течение недели указан-
ные вопросы не будут решены, мы 
обратимся в Государственную жи-
лищную инспекцию Московской 
области и поставим вопрос о целе-
сообразности дальнейшей работы 
этих компаний на территории Коро-
лёва. Кроме того, соответствующие 
документы будут направлены и в 
правоохранительные органы, — от-
метил Александр Ходырев. 

Королёву нужна новая 
поликлиника

Главный врач городской боль-
ницы Эдуард Шпилянский пред-
ставил проект строительства но-
вой поликлиники, предварительно 
обосновав его целесообразность. 
Дело в том, что в настоящее вре-
мя в исторической части города 
функционируют две поликлиники 
(детская и взрослая), которые не 
справляются с постоянно расту-
щей нагрузкой. 

Поликлиника, расположенная 
в доме 24 по улице Циолковско-
го, рассчитана на 220 посещений 
в день; в то время как их фактиче-
ское количество — 300 посещений. 
Размеры медицинских кабинетов не 
соответствуют СанПиН, что делает 

невозможным их оснащение совре-
менным оборудованием. 

Кроме того, здание поликли-
ники, построенное в 1956 году, не 
предназначено для приёма маломо-
бильных граждан: коридоры узкие, 
лифты отсутствуют, нет помещений 
для реализации реабилитационных 
программ. 

Что же касается детской поли-
клиники №1, расположенной по ад-
ресу: улица Карла Маркса, дом 5, то 
и она была в своё время (в 1961 го-
ду) построена с расчётом на гораз-
до меньшую нагрузку. По плану её 
мощность — 150 посещений еже-
дневно, а фактически в день поли-
клинику посещает около 300 паци-
ентов. Во время осенне-зимнего се-
зона это число вырастает до 500. 

Из-за дефицита площадей (всего 
576 кв. метров) и ограничения пла-

нировки нет возможности создать 
отделение здорового ребёнка и ор-
ганизовать полноценное отделение 
неотложной помощи. Отсутствуют 
помещения для кормления и пере-
одевания детей. 

С учётом всех этих обстоятельств 
было предложено построить но-
вое здание поликлиники смешанно-
го типа на территории центрально-
го филиала Королёвской городской 
больницы площадью 14 тысяч кв. 
метров и мощностью 1 тысяча посе-
тителей в смену. В поликлинике бу-
дет взрослое отделение (500 посе-
щений в смену), детское отделение 
(300 посещений в смену) и по одно-
му КДЦ на 200 посещений в смену 
на каждое отделение. Помимо это-
го, проект предусматривает созда-
ние паркинга и вертолётной пло-
щадки.


