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Город онлайн

Молодёжь Королёва

Королёв станет участни-
ком V Всемирного фести-
валя уличного кино. 

В рамках областного 
проекта «Летний киноте-
атр» в зелёной зоне Ме-
мориала Славы покажут 9 
короткометражных фильмов, за которые зрители 
смогут проголосовать 20 июля в 21.30. 

Берите пледы, чай, друзей и увидимся в пятницу!

Королёвское управление социальной 
защиты населения

В целях пропаганды долго-
летия, привлечения граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов к активному здорово-
му образу жизни, реализации 
Стратегии действий в интере-
сах граждан старшего поко-
ления в Российской Федера-

ции до 2025 года, в Московской области в период 
с 15 июля по 15 сентября 2018 года проводится фе-
стиваль «Активность – путь к долголетию».

В рамках фестиваля проводятся мероприятия по 
различным направлениям: спортивное, музыкаль-
ное, творческое, интеллектуальное.

Приглашаем жителей города принять участие в 
мероприятиях фестиваля «Активность – путь к дол-
голетию».

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам:

8-495-519-3592; 8-495-515-4131.

Технологический университет

На этой неделе рек-
тор Технологического 
университета Татьяна 
Старцева на заседа-
нии ректората в торже-
ственной обстановке 
вручила дипломы го-
сударственного образца выпускникам аспирантуры. 

Среди выпускников – работники ОАО «Компо-
зит» и администрации г. о. Королёв, а также сотруд-
ники Технологического университета. 

Темы выполненных диссертационных исследо-
ваний аспирантов связаны с интересами градооб-
разующих предприятий наукограда и деятельно-
стью Технологического университета. 

ОАО «Водоканал»

В здоровом те-
ле – здоровый дух! 
17 июля сотрудни-
ки ОАО «Водоканал» 
на стадионе «Ме-
таллист» выполняли 
нормы ГТО согласно 
возрастным катего-

риям. Все большие молодцы! 

Мероприятие прошло 
в рамках проекта партии 
«Единая Россия» «Локо-
мотивы роста». 

Слёт традиционно со-
брал сотрудников КТРВ, 
РКК «Энергия», КБхим-
маш, НПО ИТ, членов Со-
вета молодых учёных и 
специалистов города Ко-
ролёва, партийцев и сто-
ронников «Единой Рос-
сии» – всего около 70 че-
ловек.

Программа мероприя-
тия была весьма насы-

щенной. Она  включала 
в себя творческие и ин-
теллектуальные конкур-
сы, мастер-классы, ту-
ристическую эстафету, 
лучный бой, водный кон-
курс, лекцию по здоро-
вому образу жизни, тур-
нир по волейболу и ми-
ни-теннису. 

В завершение спор-
тивного праздника все 
участники получили па-
мятные медали.

– Развитие кадров ра-
кетно-космической от-
расли, включая популя-
ризацию и просветитель-
скую работу, направлен-
ную на распространение 
позитивной информации 
о деятельности лучших 
отечественных пред-
приятий, — залог успеш-
ного развития экономики 
нашего города и нашей 
страны, — прокомменти-
ровал  встречу член мест-
ного политсовета, коор-
динатор партийного про-
екта «Локомотивы роста» 
Павел Корнеев.

Дела партийные

Спортивный пикник

ИРИНА КРОТОВА

В минувшие выходные на территории оздо-
ровительного центра «Лесное озеро» прошёл 
ежегодный слёт молодых специалистов градо-
образующих предприятий г. Королёва «Спор-
тивный пикник».

Проект «Локомотивы роста» направлен 
на решение задач развития промышленно-
сти и укрепления экономики, в том числе 
уделяется внимание контролю за создани-
ем здоровых и безопасных условий труда, 
поддержке в соблюдении трудовых прав 
граждан и содействию в создании условий 
для профессионального роста. 

ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Наступил долгожданный купальный сезон. Сот-
ни жителей в выходные дни устремляются побли-
же к воде. Свежий воздух, солнце, купание не толь-
ко доставляют удовольствие, но и служат хорошим 
средством закаливания организма. А вместе с тем 
вода регулярно уносит человеческие жизни… 

Два несчастных случая произошли 16 июля в Королё-
ве на реке Клязьме. 

38-летний мужчина утонул во время купания в не-
оборудованном месте вне зоны спасательного поста в 
районе улицы Горького, 21в, в мкр Текстильщик. Вторая 
трагедия произошла вечером в районе Шапкина моста. 

Во время купания пропал мужчина 1987 года рождения. 
Позже его труп был обнаружен водолазами.

Следует помнить, что в Королёве нет официально 
разрешённых мест для купания. Имеющиеся в городе 
водоёмы не предназначены для такого отдыха. Не пре-
небрегайте собственной безопасностью и не купайтесь 
в неотведённых для этого местах! 

Службы спасения напоминают о правилах поведе-
ния на воде:

• Нельзя купаться и тем более нырять в незнакомых 
местах и заплывать за буйки. 

• Купаться можно только на специально оборудо-
ванных пляжах, где есть спасатели.

• Нельзя уплывать на надувных матрасах далеко от 
берега.

• Нельзя заходить в воду в нетрезвом виде. 
• На пляже ни в коем случае нельзя оставлять детей 

без присмотра.

Безопасность на воде

Трагедия на Клязьме

(Продолжение. Начало на с. 1)
Конечно же, подумали и о стар-

шем поколении. Парк в ходе ре-
конструкции будет разбит на ми-
крозоны, предназначенные для 
прогулок и спокойного отдыха. В 
ходе реконструкции отремонти-
руют летний кинотеатр и крытую 
танцевальную площадку. Не оста-
нутся без внимания и детские пло-
щадки. «Кирпичный замок», кото-
рый так полюбился горожанам, бу-
дет отреставрирован и сохранён в 
прежнем облике.

В парке уже обновили дорожно-
тропиночную сеть, заменили систему 
освещения, установили новые садовые 
скамейки и урны, провели дополни-
тельное озеленение, реконструирова-
ли ротонду и танцплощадку перед ней.

В сквере Покорителей космо-
са планируется высадить порядка 
80 деревьев, установить малые ар-
хитектурные формы, смонтировать 
подсветку и разделить территорию 
на зоны. Также в проекте предусмо-
трены системы водоотведения и 
освещения, велопарковки, контей-

неры для раздельного сбора отхо-
дов и инфраструктура для маломо-
бильных граждан.

— Мы осмотрели всю террито-
рию, где идёт реконструкция, и по-
лучили высокую оценку, — подыто-
жил руководитель администрации 
города Юрий Копцик. — У нас ещё 
много работы, и стоит задача к юби-
лею города закончить основную ре-
конструкцию. Параллельно мы гото-
вим заявку, чтобы войти в програм-
му и продолжить пешеходную зону 
до Мемориала Славы.

Благоустройство

Реконструкция в самом разгаре

32-летний воспитанник спортивной адаптивной шко-
лы «Наш мир» в Королёве Юрий Лящук принял участие в 
чемпионате России по лёгкой атлетике (спорт слепых) в 
Челябинске и стал чемпионом России в метании диска.

Спортсмены школы «Наш мир» Юрий Лящук и Григорий 
Домбровский выступают в составе сборной России, а на чем-
пионате в Челябинске представляли Московскую область. 

Знай наших!

Спортсмен из Королёва стал 
трёхкратным чемпионом 
России в метании диска


