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 ФЕСТИВАЛЬ ГТО

Подснежники!

Александр Ходырев, Глава города 
Королёва:

– В про-
шлом году, к 
юбилею горо-
да, при под-
держке Губер-
натора обно-
вили обще-
ственное про-
странство. 

Сейчас при-
ступили ко вто-
рому этапу благоустройства. Он коснётся территории 
за ЦДК им. М.И. Калинина, сквера Терешковой и пе-
шеходного пространства от сквера Покорителей кос-
моса вдоль парка до стадиона «Вымпел». Ведутся ра-
боты по капитальному ремонту наружных сетей теп-
лоснабжения вдоль Центрального городского парка.

Планируется перекладка порядка 400 метров теп-
ловой сети. Трубопроводы центрального отопле-
ния на участке от ул. Фрунзе до ул. Чайковского бу-
дут полностью заменены на новые. Кроме того, вы-
полним капитальный ремонт железобетонных кон-
струкций тепловых камер, обновим тепломеханиче-
ское оборудование. Всё это позволит значительно 
повысить надёжность теплоснабжения района.

Координационный совет города

С 25 марта 
по 7 апреля на 
портале «Доб-
родел» жите-
ли Подмосковья 
могут проголо-
совать за запуск 
новых маршру-
тов обществен-
ного транс-
порта. Для это-
го необходимо 

в разделе «Голосования» найти проект по запуску 
новых маршрутов общественного транспорта в 
Подмосковье или перейти по ссылке: https://vote.
dobrodel.ru/noviemarshruti2019 и выбрать на карте 
свой муниципалитет. 

От нашего города в голосовании представлен 
маршрут: ст. Загорянская – Образцово – Болшево. 

Маршруты, получившие максимальную под-
держку жителей, будут организованы в первую 
очередь.

Кванториум

Детский технопарк «Кванториум» объявляет 
о дополнительном наборе детей 6–10-х классов 
в группу направления «Промышленный дизайн». 
Программа включает в себя:

основы графического дизайна; скетчинг; графи-
ческие иллюстрации; Adobe Illustrator; веб-дизайн;  
вёрстка и дизайн полиграфических изделий.

Работа в команде, соревнования и олимпиа-
ды, работа над интересными проектами и научны-
ми разработками ждёт вас! Приём документов на 
обучение осуществляется по адресу: г. Королёв, 
ул. Пионерская, д. 34, с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00, суббота – с 10.00 до 15.00. Телефон 
8-495-516-6468. Завершение приёма документов 
возможно в связи с полным комплектованием групп.

Дорогие ребята, мы ждём вас!

 ГОРОД ОНЛАЙН

В связи с проведением традиционного весеннего по-
лумарафона «Любовь и космос», 14 апреля с 10.30 до 
15.00 в Королёве будет ограничено автомобильное дви-
жение на следующих улицах:

• ул. Чайковского: от ул. Гагарина до ул. Октябрьской;
• ул. Октябрьская: от ул. Фрунзе до Октябрьского 

бульвара;
• Октябрьский бульвар: от ул. Пионерской до ул. Ци-

олковского;
• часть ул. Циолковского: от пересечения с Октябрь-

ским бульваром до проезда Циолковского (широкая/
правая сторона автомобильного движения в сторону 
ул. Коммунальной);

• чётная/широкая сторона проспекта Королёва: от про-
езда Циолковского до ул. Коммунальной (правая сторона 
движения по проспекту в сторону ул. Коммунальной);

• ул. Коммунальная: от проспекта Королёва до останов-
ки «Гипермаркет «Глобус» (до разворота с ул. Калининград-
ской в обратную сторону на ул. Калининградскую).

Ограничение 
автомобильного движения!

ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВА

Первого апреля стартует ве-
сенний призыв на срочную во-
енную службу в ряды Вооружён-
ных сил России. 

Сто двадцать молодых королёв-
цев  вскоре пополнят ряды ново-
бранцев. В основном ребята бу-
дут служить в сухопутных войсках в 
Центральном федеральном округе. 
По желанию призывников их могут 
направить в морскую пехоту. Если 
позволит здоровье, им повезёт слу-
жить на большом десантном кораб-
ле «Королёв». 

– Военно-патриотическим вос-
питанием молодёжи в нашем го-
роде занимаются постоянно, и мы 
имеем хорошие результаты, – ска-
зал, открывая совещание по орга-
низации очередного призыва в ар-
мию юношей, руководитель адми-
нистрации Юрий Копцик. – Мы по-
лучаем добрые отзывы от родите-
лей, от самих призывников, от ре-
бят, которые прошли службу и вер-
нулись домой.  Гордимся, что вос-
становили работу на большом де-
сантном корабле «Королёв». Ра-
бота призывной комиссии должна 
быть открытой и для родителей 
призывников, и для представите-

лей общественности города, – под-
черкнул Юрий Анатольевич.

– Военкомат города уже готов 
к приёму новобранцев, – сообщил 
военный комиссар городов Мыти-
щи и Королёв Московской области 
Максим Гаврилюк. – Сформирова-
ны призывные комиссии. Свою ра-
боту они начнут 1 апреля.

По словам военного комиссара, 
этой весной планируется вызвать 
на комиссию около 1060 человек. 
Большинству из них повестки вручи-
ли уже лично. А информацию о тех, 
кого не удалось разыскать, направи-
ли в полицию. По итогам же осенне-
го призыва прошлого года наш го-
род занимает лидирующую позицию 
в области. Комиссариат отличил-
ся и как один из лучших по разви-
тию шефских отношений, по отправ-
ке на службу юношей с высшим об-
разованием и по взаимодействию с 
органами внутренних дел по поиску 
граждан, уклоняющихся от воинской 
обязанности. Также он пояснил, что 
по-прежнему отсрочкой могут вос-
пользоваться студенты техникумов 
и высших учебных заведений, те, кто 
не прошёл отбор по состоянию здо-
ровья. Однако теперь тем молодым 
людям, которым исполнилось 18 лет 
и они учатся в 11-м классе, положе-
но три отсрочки. Первую из которых 
они используют в школе , а осталь-
ные – в бакалавриате и магистрату-
ре. Сроки службы остаются такими 
же, как и прежде.

Отслужу как надо
и вернусь

 НОВОСТИ ПОЛИЦИИ

 ЗНАЙ НАШИХ!

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. о. Коро-
лёв провели в муниципальном детском саду №41 
акцию «Изучаем ПДД», направленную на обучение 
и закрепление полученных знаний о правилах до-
рожного движения (ПДД).

Цель мероприятия — профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма и пропаганда использо-
вания детьми световозвращающих элементов.

В ходе проведения мероприятия инспекторы ГИБДД 
рассказали ребятам о правилах дорожного движения и 
важности использования световозвращающих элемен-
тов одежды для того, чтобы водители в тёмное время 
суток смогли их заметить.

Изучаем ПДД, 
избегаем ДТП!

Полицейские провели с детьми тематическую игру, 
подарили им фликеры. Ребята, в свою очередь, пообе-
щали стражам порядка быть примерными участниками 
дорожного движения.

АНАСТАСИЯ СЕВОСТЬЯНОВА

В Санкт-Петербурге прошёл турнир 
по киокусинкай карате «Первенство 
Северо-Западного федерального окру-
га». На турнир съехались 16 команд, в 
их составе более 300 участников.

На этом турнире наукоград Королёв, 
в составе сборной Московской области, 
представляли Никита Никулин, Алиса Юра-
сова и Александра Евтушенко. Ребята за-
нимаются в спортивном клубе «Монолит».

Алиса Юрасова, завоевав первое ме-
сто, стала чемпионкой в своей категории. 
Александра Евтушенко заняла третье ме-
сто. Никита Никулин выбыл из турнира на 
полуфинальной стадии.

Хочется поздравить ребят и их тренера 
Максима Горланова с хорошим результатом.

Королёвские каратисты сражаются достойно


