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 ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

 ГОРОД И ДЕТИ

На заседании выступили де-
путат Государственной Думы 
Денис Кравченко, секретарь ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Лидия Антоно-
ва, Глава Королёва Александр 
Ходырев, представители поли-
тической партии.

Проект «Локомотивы ро-
ста» направлен на решение за-
дач развития промышленности 
и укрепление отечественной эко-
номики. Единороссы предпола-
гают, что в рамках проекта удаст-
ся усовершенствовать законода-
тельство, механизмы и практики 
работы. Несколько месяцев на-
зад в Подмосковье партийцы за-
пустили модель технологическо-
го образования. Эксперты анали-
зируют образовательные центры 
и запрос на квалифицирован-
ные кадры в Московской обла-
сти; создают систему кадрового 
партнёрства. Особое внимание в 
проекте уделяется возрождению 
системы школьных кружков. 

— Проект «Локомотивы роста» 
создан два года назад, — сказал 
Денис Кравченко. — Он нацелен 
на выстраивание системы отно-
шений партии с промышленно-
стью, бизнесом и сотрудниками 
предприятий. Мы создаём новые 
высокотехнологичные рабочие 
места, ищем новые точки роста 
в городах региона, что позволит 
жителям иметь стабильный за-

Экономика – основа будущего

работок и уверенность в завтра-
шнем дне.

Подмосковье занимает второе 
место в стране по промышленно-
му потенциалу. В регионе работа-
ет более 3 тыс. предприятий, а в 
экономике Московской области 
занято около 1 млн человек.

— Проект будет расширять-
ся, — отметила Лидия Антонова. 
— В нём задействовано много 
субъектов, и это вклад в эконо-
мику. Только развитая экономика 
позволит обрести уверенность в 
завтрашнем дне.

С отчётами о своих проектах 
выступили три муниципалитета 
Подмосковья — Королёв, Химки 
и Дубна. Главным выступлением 
стал доклад Александра Ходыре-
ва, который рассказал о планах 
по развитию наукограда. 

В Королёве девять основных 
градообразующих предприятий. 
В оборонной промышленности 
работает около 35 тыс. человек, 
а в целом в городе — 90 тыс. го-
рожан. В наукограде развивают 
космическую индустрию, что-
бы привлечь предприятия ма-
лого бизнеса в Королёв. Только 
у РКК «Энергия» около 2,5 тыс. 
контрактов с субъектами малого 
предпринимательства, разбро-
санными по всей стране. 

— Мы задались вопросом: мо-
жем ли мы создать возможности 
для такого малого предпринима-

тельства в Королёве? — расска-
зал Ходырев. — Мы ищем коопе-
рацию, чтобы предприятия пере-
давали заказы компаниям, нахо-
дящимся в городе. А для этого 
нужны условия работы для таких 
компаний.

В наукограде реализует-
ся масштабный проект благо-
устройства — обустраивается 
общественное пространство, пе-
шеходная зона, которая пройдёт 
вдоль Акуловского водоканала 
и соединит градообразующие 
предприятия, Технопарк на тер-
ритории мкр Юбилейный, биз-

нес-инкубатор, Технологический 
университет и Кванториум. По-
явится инжиниринговый центр. 
На весь проект потребуется око-
ло 3 млрд руб.

Заместитель руководителя 
королёвской администрации 
Игорь Трифонов рассказал, что 
город будет вкладывать в суще-
ствующие земли и развивать 
инновационные технологии. 
В Технопарке планируется раз-
мещение 225 компаний. В 2019 
году туда привлекут 25 резиден-
тов — уже привлечено 10, а 11 
находятся на одобрении. Ин-

нопарк, который от-
кроют на территории 
ДСК, станет центром 
инновационных раз-
работок. Городские 
власти хотят при-
влечь 75 компаний и 
создать 600 рабочих 
мест. 

Важное место в го-
роде уделяется обра-
зованию. В Королёве 
реализуется концеп-
ция непрерывного об-
разование, где ключе-
вую роль играет Тех-
нологический уни-
верситет, занявший 
73-е место в рейтинге 
топ-100 вузов России. 
За последние годы в 
университете прове-
ли большую работу по 
налаживанию сотруд-
ничества с предприя-
тиями оборонно-про-
мышленного комплек-
са. Университет явля-
ется базовым обра-
зовательным учреж-

дением для промышленного кла-
стера «Северо-Восток», а три об-
разовательные программы вуза 
вошли в перечень «Лучших об-
разовательных программ инно-
вационной России». В МГОТУ ра-
ботает 14 кафедр градообразую-
щих предприятий, позволяющих 
студентам, не отрываясь от учеб-
ного процесса, трудиться на про-
изводствах. 

Завершилось совещание экс-
курсией по детскому технопар-
ку «Кванториум» и предприятию 
«Композит». 

ИВАН ЧИНАЕВ
 
В школе №1 состоялся открытый 

урок по детской безопасности, кото-
рый провела директор королёвской 
службы «112» Мария Потатуева.

Ребятам из городского лагеря при шко-
ле №1 в игровой форме рассказали о пред-
назначении единого номера 112, объясни-
ли правила безопасности в период летнего 
отдыха, в том числе и на водных объектах, 
предупредили об ответственности за лож-
ный вызов экстренных служб. Дошкольники 
с большим интересом отвечали на вопросы 
и делились имеющимися знаниями о пра-
вилах безопасности. В завершение встре-
чи все дети в подарок получили канцтова-
ры и цветные мелки. Идею нарисовать на 
асфальте тематические рисунки, посвящён-
ные технике безопасности, все ребята вос-
приняли с восторгом. 

— Сейчас у нас в разгаре летняя оздо-
ровительная кампания, – сказала Мария 
Потатуева. – Кампания направлена на 
учеников начальных классов и дошколь-
ников. Она стартовала 1 июня, мы уже по-
бывали в гостях у маленьких королёвцев 
в детском саду «Мозаика», где также про-
вели открытый урок по безопасности. У 
нас одна цель: обезопасить наших детей 
в летние каникулы. Мы планируем прово-
дить такие уроки до 1 сентября этого года. 

После окончания мероприятия мы не-
много пообщались с Марией Вячеславов-
ной и обсудили с ней главные темы про-
шедшего урока.

— Вы много внимания акцентировали 
на правилах безопасного поведения на во-
де. Можете выделить основные пункты?

— Детям и взрослым необходимо по-
мнить, что вода – это очень опасная сти-
хия. Первое и самое важное условие — 

Безопасный отдых летом

уметь плавать. И родителям важно про-
следить за тем, чтобы ребёнок научил-
ся плавать. Человек, умеющий плавать, 
уверенно чувствует себя в воде и может 
позволить себе не барахтаться у берега, 
а находиться от него на довольно значи-
тельном расстоянии. Приятнее всего пла-
вать в естественных водных бассейнах, на 
берегах которых оборудованы хорошие 
пляжи. Если ребёнок плохо плавает, нико-
гда не отпускайте его купаться в одиноч-
ку. Не позволяйте детям нырять в воду в 
незнакомых местах: они рискуют сильно 
удариться о дно, не рассчитав глубины. 
О воду, как бы неожиданно это ни звучало, 

тоже можно очень сильно удариться. Во 
время игр в воде дети должны быть вни-
мательны и аккуратны: избегать захватов 
и погружений, так как в пылу игры кто-ни-
будь может наглотаться воды. Также не 
надо стесняться звать на помощь в опас-
ной ситуации. Это самые важные пункты, 
которые необходимо соблюдать. 

— Вы также в процессе урока упомя-
нули об ответственности во время лож-
ных вызовов. Насколько остро стоит 
этот вопрос?

— Такая проблема действительно суще-
ствует. По статистике, 15% поступающих 
вызовов являются ложными. Если у шут-

ников возникает такое желание, то нужно 
помнить, что все телефоны службы «112» 
оснащены автоматической записью разго-
вора, который впоследствии хранится в ар-
хиве. А современные технические средства 
помогают без труда вычислить телефонных 
хулиганов, отследить их местонахождение 
и привлечь к ответственности. Статьи Уго-
ловного, Административного и Граждан-
ского кодексов РФ предусматривают нака-
зание за ложные вызовы. Если вы вызывае-
те спецслужбы, не имея для этого никаких 
причин, давая ложный адрес, или для того, 
чтобы «насолить» соседям, вас могут при-
влечь к административной ответственно-
сти. Ответственность за данные действия 
предусматривает статья 19.13 КоАП РФ: 
«Заведомо ложный вызов пожарной охра-
ны, милиции, скорой медицинской помо-
щи или иных специализированных служб 
– влечёт наложение административного 
штрафа в размере от 1000–1500 рублей». 
К административной ответственности мо-
жет быть привлечено только вменяемое ли-
цо, достигшее к моменту совершения адми-
нистративного правонарушения возраста 
шестнадцати лет. Ложное же сообщение о 
теракте подразумевает ответственность 
уголовную. По статье 87 УК РФ уголовную 
ответственность несут лица, достигшие 
возраста 14 лет. Вспоминается случай, ко-
гда мальчик звонил нам в службу по три 
раза за день, делая ложные вызовы. В ка-
кой-то момент я позвонила ему на телефон 
и пообщалась с родителями. Прочитала 
им лекцию о последствиях таких действий 
и пригласила на открытые уроки. Мальчик 
всё осознал и больше так не шутил. 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В Кванториуме состоялось расширенное заседание обще-
ственного совета партийного проекта «Единой России» «Локо-
мотивы роста», где обсудили лучшие стратегии и проекты раз-
вития городов Подмосковья. 
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