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Глава города Александр Ходырев 
взял под личный контроль стро-
ительство образовательных, ме-
дицинских и спортивных учреж-
дений в Королёве и поставил чёт-
кие задачи с конкретными срока-
ми перед застройщиками и ответ-
ственными подразделениями. 

На стадионе «Металлист» МБУ 
«Спортивные сооружения» по адре-
су: ул. Орджоникидзе, д. 6, возводит-
ся физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Уже выполнены гидро-
изоляция цокольного этажа, устрой-
ство прижимной стенки, заливка 
монолитной плиты 1-го этажа.

Полным ходом идут работы по 
возведению ФОКа с универсальным 

спортивным залом на Детском ста-
дионе по адресу: ул. Комитетская, 
д. 2. Производятся остекление фаса-
да, внутреннее и наружное электро-
снабжение и другие виды работ.

Продолжается реконструкция 
детского сада по адресу: ул. Пионер-
ская, д. 22. На 70% выполнены моно-
литные работы, установлено 30% 
оконных и дверных блоков, проло-
жено 40% внутренних инженерных 
сетей.

Проводится реконструкция зда-
ния детского сада №42 общеразви-
вающего вида в мкр Первомайский, 
ул. Советская, д. 15а для перепрофи-
лирования под муниципальное до-
школьное образовательное учреж-
дение. 

По адресу: ул. Пионерская, д. 30, 
строится 4-этажная школа на 825 
мест. На сегодняшний день выпол-
нены монолитные работы на 99%, 
металлоконструкции на 90%, вну-
тренняя кладка на 50%.

Завершается капитальный ре-
монт трёх этажей, бассейна и фаса-
да здания детской поликлиники на 
проспекте Космонавтов, д. 18 (МБУЗ 
«ГБ №2»), — общая готовность — 98%.

До конца 3-го квартала текуще-
го года планируется ввести в экс-
плуатацию детские дошкольные 
учреждения на 120 мест по адресу: 
ул. Горького, д. 69, и на 40 мест по 
адресу: ул. Горького, д. 79. 

Пресс-служба 
Администрации города

Инфраструктура. В Королёве идёт активное строительство социальных объектов

Дети в приоритете

Выездное совещание по реконструкции детского сада на ул. Пионерской, 22. 

ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Под таким названием в Королёве прошла 
ежегодная традиционная встреча руковод-
ства Министерства образования Москов-
ской области и управляющего Московской 
епархией Русской православной церкви 
митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия с педагогической общественно-
стью области. 

В ЦДК им. М.И. Калинина собрались около 
600 классных руководителей и преподавателей 
общеобразовательных и воскресных школ Под-
московья. В мероприятии также приняли уча-
стие представители православного духовенства 
и Администрации города Королёва.

Открывая мероприятие, Митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий отметил, что Коро-
лёв неслучайно был выбран местом проведения 
собрания. Он подчеркнул, что Глава города Алек-
сандр Ходырев уделяет пристальное внимание 
Русской православной церкви, духовному воспи-
танию подрастающего поколения. В частности за 
строительство храмов Глава Королёва был вклю-
чен в состав попечительского совета благотвори-
тельного фонда Московской епархии по восста-
новлению порушенных святынь.

Областное родительское собрание уже не 
первый год становится важным событием в жиз-
ни педагогической и родительской обществен-
ности. Его организаторы считают, что такие 
встречи — это, прежде всего, возможность для 
единомышленников поделиться своим опытом и 
достижениями в области духовного и нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения. 

Встреча в Королёве была посвящена равно-
апостольному Великому князю Владимиру — 
крестителю Руси, а также методам патриотиче-
ского воспитания молодёжи и школьников.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Юве-
налий в своём приветственном слове к работни-
кам образования обозначил церковный взгляд 
на основные приоритеты воспитательной дея-
тельности: «Различение добра и зла, понимание 
того, что каждый человек в течение своей жизни 
ходит пред Богом и призван трудиться на благо 
ближнего. Задача всех нас — родителей, школы 
и церкви состоит в том, чтобы всемерно содей-
ствовать воспитанию и просвещению подраста-
ющего поколения на основе высоких духовных 
и нравственных принципов, в контексте отече-
ственных традиций, при опоре на достижения 
мировой и русской культуры». Среди основных 
проблем, мешающих в достижении поставлен-
ных целей, митрополит назвал три препятствия: 
«Первое — это отсутствие единства видения пе-
дагогических проблем сегодняшнего дня. У нас 
до сих пор идут споры о том, является ли наша 
вера культурообразующим фактором нацио-
нального развития? Нужно ли знакомить детей 
и юношество с основами православия? Второе 
препятствие — это педагогическая неосвоен-
ность современных технологических средств».

(Окончание на с. 2)

Образование

«Подмосковная 
весна. 
Дорога к Храму»

Общекультурный патрио-
тический городской проект «Я 
люблю Россию» стартовал в 
Королёве при поддержке Ко-
митета по культуре Админи-
страции наукограда. По сло-
вам автора инициативы На-
тальи Яковлевой, среди задач 
проекта — патриотическое 

воспитание детей и моло-
дёжи, повышение значи-
мости роли городских му-
зеев и библиотек в сфере 
образования подрастаю-
щего поколения. В проек-
те планируют принять уча-
стие до пяти тысяч жите-
лей города. В акции примут 

участие Королёвский исто-
рический музей (отделы 
«Усадьба «Костино» и но-
вейшей истории), Мемори-
альный дом-музей Мари-
ны Цветаевой в Болшеве, 
Мемориальный дом-музей 
Сергея Дурылина, истори-
ко-художественный музей 
микрорайона Юбилейный, 
Центральная городская 

детская библиотека (фили-
ал №4), юношеская библи-
отека имени Куваева (фи-
лиал №1), детская библио-
тека (филиал №12).

Проект реализуется 
в рамках празднования 
70-летия Великой Победы 
и продлится до 26 апреля. 
Подробности — на сайте 
korolev.muzeydetey.ru.

Акция. К 70-летию Великой Победы

Проект «Я люблю Россию»
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