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Город для жителей

Микрорайоны новые, проблемы старые
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

По поручению Главы города Алек-
сандра Ходырева в здании адми-
нистрации прошло совещание по 
проблемным вопросам жилых ком-
плексов «Валентиновка парк» и «Теа-
тральный парк».

На встречу пригласили представителей 
компании «Гранель» — застройщика жилых 
комплексов. Руководитель администрации 
города Юрий Копцик рассказал о самых 
проблемных вопросах, связанных с ЖК.

«Валентиновка парк» уже полностью 
сдан, но в нём по-прежнему отсутствует два 
паркинга на 584 места, которые обещал за-
стройщик. Кроме того, от жителей микро-
района поступает множество обращений в 
ЕДС и на портал «Добродел». Жители недо-
вольны протекающими крышами, скользки-
ми дорожками и зонами около подъездов, 
плохой уборкой и благоустройством. 

Юрий Анатольевич подчеркнул, что 
проблемы необходимо устранить в бли-
жайшее время, иначе город будет вынуж-
ден применить санкции. Он также отме-
тил, что при строительстве новых домов 
застройщики должны уделять присталь-
ное внимание благоустройству дворовых 
территорий. Иначе городу достанутся до-
ма, жители которых будут требовать хоро-

шие площадки и рекреационные зоны, на 
обустройство которых придётся изыски-
вать дополнительные средства. Поэтому 
всё нужно делать застройщику сразу.

— Необходимо согласовывать с адми-
нистрацией благоустройство территории, 
детские и спортивные площадки, зоны 
отдыха, их расположение, — подытожил 
Юрий Копцик. — Людям там жить не один 
месяц, поэтому вся инфраструктура долж-
на быть качественной и комфортной.

По словам представителей застройщи-
ка, устранение недоделок ведётся полным 
ходом, о чём свидетельствуют и положи-
тельные отзывы жителей, а паркинг будет 
построен в 2019 году.

Но главными вопросами обоих ком-
плексов, поднятыми на встрече, остаёт-
ся строительство социальных объектов. 
В «Валентиновке парк» была построена 
школа, которую передали лицею №19 и 
торжественно открыли 1 сентября 2017 
года. При этом детский сад, который от-
крыли в микрорайоне на год раньше, так 
и остаётся коммерческим. Жители рай-
она неохотно отдают туда своих детей, 
из-за чего повышенная нагрузка легла 
на муниципальные детские сады в со-
седних районах. Власти города пред-
ложили застройщику подумать и най-
ти возможность передать детский сад в 
«Валентиновке парк» городу. 

В «Театральном парке» планируется стро-
ительство двух детских садов на 100 и 70 
мест, а также строительство школы на 650 
мест. Школа также будет муниципальной и 
обеспечит район учебными местами. «Гра-
нель» обещает, что передаст один из дет-
ских садов в пользование муниципалитета.

Юрий Анатольевич отметил, что не 
нужно затягивать со сроками, а нуж-

но уже сейчас начинать строительство 
объектов. По словам застройщика, про-
ектная документация на социальные 
объекты готова и в скором времени нач-
нётся строительство. Глава Королёва 
Александр Ходырев ставит задачу от-
крыть школу к 1 сентября 2019 года и в 
этом же году запустить в эксплуатацию 
детские сады.

Спорт

Олимпийские
дошколята

ИВАН ЧИНАЕВ

В спортивной школе олимпийского резерва «Королёв» 
состоялся третий этап первого городского спортивного 
праздника «Будь здоров! Будь готов!».

Организатором выступил учебно-методический центр и Ко-
митет образования администрации г. Королёва. На мероприя-
тии присутствовали начальник отдела дошкольного образова-
ния Ольга Холкина, заведующая отделом дошкольного обра-
зования Любовь Королёва и директор учебно-методического 
центра Ольга Черкашина, а также родители участников сорев-
нования. 

Состязание проходило в три этапа: на первом – бег на лы-
жах, на втором – плавание и на третьем – лёгкая атлетика. Из 
39 детских садов Королёва в последнем этапе приняли участие 
120 детей старшего дошкольного возраста, которые являются 
участниками первой ступени нормативов  ВФСК ГТО. Им пред-
стояло выполнить 5 промежуточных испытаний: броски в коль-
ца, бег на короткую дистанцию, отжимания, упражнения на 
пресс и наклоны вперёд. Последним стал смешанный бег, но 
ребята легко справились и с этим.

– Первые два этапа – бег на лыжах и плавание – показали, 
что наши дети очень хорошо подготовлены, поэтому большин-
ство из них получат золотой значок ГТО, – рассказала Любовь 
Королёва. – Даже те дети, которым здоровье не позволило в 
этот раз принять участие в состязании, смогут позднее сдать 
нормативы в дополнительный день.

Участников поделили на пять команд, названия которых бы-
ли ориентированы на олимпийских животных: Зайчата, Оленя-
та, Тигрята, Лисята и Бельчата. Ребята показали хорошие ре-
зультаты и получили грамоты.

В Технологическом университете 
организовали «Антитеррор»
АННА КЛОЧНЕВА

1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. 
Этот праздник учреждён в 1990 году с целью распространения 
знаний среди населения о действиях при чрезвычайных ситу-
ациях. Одной из форм празднования этого дня является про-
ведение службами ГО и ЧС лекций и семинаров по вопросам 
защиты населения от различных угроз и опасностей. Следуя 
традициям, Технологический университет организовал для 
своих студентов и преподавателей лекцию «Антитеррор. По-
жарная безопасность», которая прошла в Колледже космиче-
ского машиностроения и технологий с участием представите-
лей служб гражданской обороны.

Перед студентами и сотрудника-
ми университета выступил государ-
ственный инспектор МЧС Максим 
Вивчарь. Он наглядно продемон-
стрировал возможные способы за-
щиты человека при пожаре. Мак-
сим Вивчарь рассказал об основ-
ных функциях лёгкого защитного 
костюма Л-1, противогаза, респи-
ратора и огнетушителя и показал, 
как правильно их использовать. 

Сотрудник сектора ГО и ЧС ад-
министрации г. Королёва Юрий 
Смирнов представил результаты 
работы службы в наукограде и от-
метил высокую осведомлённость 

королёвцев о действиях в чрезвы-
чайных ситуациях. «Мы постоян-
но проводим обучение персона-
ла городских предприятий и орга-
низаций, задействуем студентов и 
школьников Королёва в трениров-
ках по гражданской обороне. На-
глядным примером успеха этой ра-
боты может послужить студент ва-
шего колледжа направления «Про-
изводство летательных аппаратов» 
Сергей Лунин, который при возго-
рании одной из королёвских квар-
тир спас жизни людей, за что пред-
ставлен к государственной награ-
де», – рассказал Юрий Смирнов.

В рамках лекции перед со-
бравшимися выступил прорек-
тор по безопасности и режиму 
Технологического университета 
Антон Афонин. Он представил 
презентацию с наглядными изо-
бражениями всех существующих 
взрывчатых устройств, обратил 
внимание студентов на призна-
ки, по которым их можно опре-
делить, и рассказал, как действо-
вать при их обнаружении.

Во время выступлений каждый 
из лекторов стремился не просто 
донести информацию до слушате-
лей, но и вовлечь их в живую бесе-
ду, чтобы заинтересовать и заодно 
проверить знания молодых людей. 
В итоге студенты поразили лекто-
ров и наперебой давали верные 
ответы на все их вопросы.

В заключение был показан 
фильм об истории гражданской 
обороны в нашей стране, ко-
торый призвал молодых людей 
быть готовыми к любым рискам 
военного и мирного времени се-
годня, в XXI веке.

Лекцию ведёт проректор по безопасности и режиму Технологического 
университета Антон Афонин.
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Государственный инспектор МЧС 
Максим Вивчарь.

Безопасность


