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Депутат Мособлдумы Сер-
гей Керселян проверил вы-
полненные работы по уста-
новке игровой площадки 
на территории детского са-
да №30 в микрорайоне Тек-
стильщик.

В этом году при содей-
ствии партии «Единая Рос-
сия» в рамках партийного 
проекта «Модернизация об-
разования» из средств об-
ластного бюджета было вы-
делено 639 тысяч рублей для 
приобретения и установки 
детской площадки, которая 
и была установлена на тер-
ритории ДОУ №30. 

— Работы сделаны по высшему разряду. У 
детей появилась спортивная площадка с со-
временным покрытием, снижающим травма-
тизм, на которой можно играть в командные 

игры и полноценно развиваться физически, —
дал свою оценку увиденному С.А. Керселян. 
Он также отметил, что в Королёве, к сожа-
лению, ещё много дошкольных учреждений, 
детские площадки которых нуждаются в об-
новлении. 

ОБЩЕСТВО

Город для детей
ИВАН ЧИНАЕВ

В Королёве прошло торжественное 
открытие четырёх детских игровых 
площадок по губернаторской про-
грамме «Наше Подмосковье».

Новые игровые комплексы размести-
ли в сквере на проезде Циолковского, а 
также во внутренних дворах по адресам:
пр-т Космонавтов, д. 44, улица Сакко
и Ванцетти, д. 4, и улица Парковая, д. 3.

Губернаторская программа «Наше Под-
московье» функционирует уже 4 года. За 
это время по всей Московской области 
было построено свыше 300 детских пло-
щадок. В этом году было установлено по-
рядка 170 игровых комплексов и планиру-
ется установить ещё 30. 

Новые площадки отличаются большой 
вместимостью и разнообразием игрового 
оборудования. Они включают в себя дет-
ские городки, а также тренажёрные ком-
плексы для занятий воркаутом. 

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие руководитель Админи-

страции города Юрий Копцик, замести-
тель министра энергетики Подмосковья 
Александр Парий, руководитель Испол-
кома Королёвского местного отделения 
партии «Единая Россия» Ольга Волкова.

Юрий Копцик от имени Главы города 
Александра Ходырева поздравил юных ко-
ролёвцев с открытием детских площадок и 
в своей приветственной речи сказал:

– Мы делаем всё для того, чтобы детство 
у ребят было счастливым не только благо-
даря родителям, но и благодаря атмосфе-
ре, которая их окружает. Детские площадки 
– это хорошие игровые комплексы, которые 
создаются, прежде всего, для детей.

В свою очередь, Александр Парий по-
обещал, что работа по обустройству игро-
вых комплексов будет продолжаться. Он 
отметил, что многие старые детские пло-
щадки не соответствуют современным 
требованиям безопасности. Игровые ком-
плексы, которые сейчас строятся, нацеле-
ны на обеспечение максимальной безо-
пасности для детей.

На мероприятие также собрались и 
дети, и родители близлежащих домов.

Церемонию открытия сопровождала  
праздничная атмосфера: дети читали сти-
хи, пели песни, скоморохи задавали хоро-
шее настроение шутками и танцами.

В соответствии с поручением Губернато-
ра Московской области, ежегодно необхо-
димо обустраивать не менее 10% от общего 
числа дворов. В Королёве эту норму регуляр-

но перевыполняют. За 3 года в городе уста-
новили 104 игровые площадки, которые поя-
вились в разных микрорайонах города: Юби-
лейном, Центральном, Залинейном и других.

До конца года в рамках губернаторской 
программы в Королёве будет установлена 
ещё одна игровая площадка по улице Ко-
митетский Лес.

А
Н

ТО
Н

 Б
Я

К
И

Н

Лето продолжается

ВЕРА ГУСЕВА

За окном ноябрь, а в выставочном зале отдела «Усадьба Ко-
стино» – тепло и солнечно. Своеобразный оазис под названи-
ем «Отзвуки лета» открылся в последних числах октября и бу-
дет радовать посетителей до середины декабря. 

На выставке представлены жи-
вописные работы и произведения 
декоративно-прикладного твор-
чества авторов из нашего города.

Кроме живописи и графики 
здесь можно увидеть ювелирные 
украшения, расписные шкатулки 
и матрёшки, а также скульптуры 
и детские игрушки. Всего около 
300 работ. 

– Лето – самая жаркая пора 
для художников, которые ра-
ботают на пленэре и в мастер-
ских, возвращаясь к ранее за-
думанному. В этом году лето 
нас не радовало погодой, но 

здесь на стенах вы видите за-
мечательные работы. Теперь 
лето присутствует в нашем за-
ле, – прокомментировала экс-
позицию куратор выставки Ев-
гения Мохова.

Не все авторы профессиональ-
ные художники. Многие из них ра-
ботают в Королёве на градообра-
зующих предприятиях, а свобод-
ное время посвящают творчеству.

В экспозиции представлены 
работы, выполненные в различ-
ных техниках и жанрах, – мас-
ляная и акварельная живопись, 
графика, сухое валяние, лоскут-

ное шитьё, точечная роспись, 
эмаль, скульптура, вышивка лен-
тами и бисером, куклы, аэро-
графические работы, декупаж, 
скраб, ювелирные украшения.

«Ангелы Жизни, Света, Времени» Елены Высотской.

Юрий Кручинкин. «Берег Волги», холст, масло.

Дела партийные

Выполняя наказы избирателей

В своих работах художники 
стремились показать много-
образие и красоту природы, а 
также напомнить о ярких крас-
ках прошедшего лета.

  Выставка находится по адресу:
г. Королёв, ул. Ильича, д. 1; 
открыта с 10.00 до 18.00 ежеднев-
но, кроме понедельника и втор-
ника.


