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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

   ГОРОД ОНЛАЙН

– Школьники нашего города Дарья Пы-
лаева и Максим Савченко стали победителя-
ми Всероссийского конкурса «Большая пе-
ремена». Они с успехом представили свои 
проекты и получили главный приз – по од-
ному миллиону рублей. Денежное вознагра-
ждение одиннадцатиклассники смогут по-
тратить на будущую учёбу в вузе, а если по-
ступят на бюджет, то на ипотеку или бизнес-
стартап. «Большая перемена» – самый мас-
штабный конкурс школьников, в котором 
приняло участие более миллиона одарён-
ных и креативных старшеклассников из всех 
регионов России. В заключительные этапы 
прошли три ученика из Королёва, они гото-
вили свои финальные проекты в лагере «Ар-
тек». Это время стало для них не только от-
дыхом, а в первую очередь временем новых 
знакомств, опыта и открытий. Надеюсь, что 
такой успех участников из нашего города 
станет примером для всех школьников Ко-
ролёва. Талант, трудолюбие и упорство могут 
привести к большим победам! И наши ребя-
та это доказали!

 

Спортсменки из Королёва стали призёра-
ми чемпионата России по боксу среди жен-
щин. Чемпионат проходил с 25 октября по 
1 ноября на ульяновской «Волга-Спорт-Арене». 
В соревнованиях принимали участие порядка 
200 спортсменок из 50 регионов России.

Лучшие боксёры со всей страны собрались 
в Ульяновске, чтобы определить сильнейших 
в своих весовых категориях. Подмосковные 
спортсменки доминировали на ринге и заслу-
женно заняли первую строчку официального 
командного зачёта.

Спортсменки из Королёва также внес-
ли свой спортивный вклад в победу. Анаста-
сия Белякова завоевала серебряную медаль, 
бронзовыми призёрами стали Озода Темиро-
ва и Мария Шишмарёва в своих весовых ка-
тегориях. 

Алина Кантемирова стала самой молодой 
участницей чемпионата, но на этот раз не за-
воевала медали. По результатам жеребьёвки 
Алина первый же бой провела с шестикрат-
ной чемпионкой России, которая и на этот раз 
стала победителем. Бой был достойный, Алина 
показала характер и отвагу.

Поздравляем наших спортсменок и жела-
ем побед!

ПРОВЕРКА

ИРИНА КРОТОВА 

По поручению секретаря королёвско-
го отделения партии «Единая Россия» 
Александра Ходырева и в рамках реа-
лизации партийного проекта «Единая 
страна — доступная среда» единорос-
сы проверили объекты городской ин-
фраструктуры на предмет доступности 
для передвижения людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Объезд территории города совмест-
но с участниками спортивной адаптив-
ной школы «Наш мир» состоялся в рам-
ках цикла мероприятий «Доступный 
маршрут». Этому предшествовал круг-
лый стол, в ходе которого были выяв-
лены наиболее проблемные объекты 
с точки зрения передвижения людей с 
ограниченными возможностями.

В рейде приняла участие руководи-
тель фракции партии «Единая Россия» 
в городском Совете депутатов Ольга 
Волкова, депутат Мособлдумы Сергей 
Керселян, участники школы «Наш мир», 
а также активисты партийного проек-
та «Единая страна — доступная среда» 
в Королёве.

Первой точкой маршрута стала «Ап-
тека от склада» на проспекте Королёва. 
Здесь было выявлено отсутствие панду-
са и кнопки для вызова помощи.

Затем участники группы контроля 
проехали по новому общественному 
пространству вдоль Акуловского водо-
канала и остановились возле желез-
нодорожного переезда, соединяюще-
го центральную часть города с микро-
районом Юбилейный в районе Коми-
тетского леса. Здесь участники школы 
«Наш мир» продемонстрировали, что 
проехать по деревянному настилу че-
рез пути невозможно без посторонней 
помощи, так как съезд сделан под боль-
шим углом наклона.

Далее проверяющие проследовали 
к автобусной остановке «Болшевское 
шоссе». Этот объект также является не-
доступным для людей с ограниченны-
ми возможностями, так как заезд на 

остановку или занижение бордюрного 
камня отсутствуют. 

В результате проверки было подго-
товлено обращение в профильные ин-
станции с требованием устранения вы-
явленных нарушений.

Подводя итоги, Ольга Волкова выра-
зила надежду, что такие рейды помо-
гут сократить количество объектов, не 
доступных для передвижения людей с 
ограниченными возможностями. 

— Стабильно, один или два раза в 
месяц мы выезжаем в разные микро-
районы города, для того чтобы выявить 
места, не доступные для инвалидов. Мы 
проверяем городские объекты разного 
назначения с единственной целью: что-
бы люди с ограниченными возможно-
стями смогли воспользоваться любы-
ми услугами. Выездная проверка, про-
ведённая сегодня, позволила составить 
более чёткое представление о том, как 
реализуются вопросы безбарьерной 
среды в городе Королёве. Подчерк-
ну, что взаимодействие общественных 
организаций, органов власти и партии 
«Единая Россия» в этом вопросе про-
сто необходимо. Всесторонняя помощь 
участникам школы «Наш мир» и другим 
людям с ограниченными возможностя-

ми будет продолжена, — сказала Ольга 
Волкова.

Необходимо отметить, что активи-
сты партийного проекта «Единой Рос-
сии» «Единая страна — доступная сре-
да» совместно с участниками спортив-
ной адаптивной школы «Наш мир» ре-
гулярно проверяют объекты социальной 
инфраструктуры, дворы и улицы Коро-
лёва, автобусы и остановки обществен-
ного транспорта на предмет доступно-
сти для передвижения маломобильных 
групп населения. Проводят мониторинг 
парковочных мест, предназначенных 
для людей с инвалидностью, организуют 
мероприятия в сфере культуры и спор-
та. Принимают участие в реализации ре-
шений по благоустройству улиц и дорог, 
а также обеспечивают общественный и 
партийный контроль их исполнения.

Партийный проект «Единой России» 
«Единая страна – доступная среда» на-
правлен на поддержку и интеграцию в 
общество людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Большое внима-
ние в рамках партпроекта уделяется 
передвижению людей с ОВЗ: в частно-
сти, выявляются нарушения их прав при 
пользовании железнодорожным транс-
портом и объектами соцкультбыта.

ДОСТУПНЫЙ МАРШРУТ 


