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— Стадион торжественно откроют к на-
чалу учебного года, когда все школьники 
вернутся после каникул. Немаловажно, 

что открытие состоится в выходной день, ко-
гда многие жители микрорайона смогут прий-
ти, ведь этот стадион в первую очередь строил-

ся для них, – отметил Александр Ходырев.

(Продол-
жение. На-
чало на с. 1)

По сосед-
ству установи-
ли площадку 
для воркаута, 
где проводит 
тренировки го-
родская коман-
да «Iron team». 
Участники коман-
ды поблагодари-
ли Александра Ни-
колаевича за площад-
ку, отметив её высокое качество и 
укомплектованность. 

— Всё отлично оборудовано, — 
сказал участник команды Назим Ха-
метов. — Есть кольца, турники раз-
ной высоты, брусья. Можно прак-
тиковать все элементы воркаута и 
добиваться высоких результатов в 
тренировках.

Чтобы наглядно продемонстри-
ровать Главе города все преиму-
щества новой площадки, ребята 
проделали несколько эффектных и 
сложных трюков. А Александр Ни-
колаевич, в свою очередь, поделил-
ся секретами элементов, которые 
он выполнял в прошлом.

ГОРОД ОНЛАЙН

Координационный совет г. Королёва

Строительство Ледо-
вого дворца в Королёве 
вышло на завершающий 
этап. Выполнено более 
90% работ по установ-
ке уличного освещения 
и холодильного обору-
дования. Полностью за-
кончена прокладка на-

ружных слаботочных сетей, завершается благо-
устройство территории. Идёт монтаж покрытия ле-
довой арены и пола обходных дорожек арены. 

Открытия объекта с нетерпением ждут все жите-
ли города, как профессиональные спортсмены, так 
и просто любители зимних видов спорта.

Татьяна Старцева, ректор 
Технологического университета:

– В Техноло-
гическом уни-
верситете подво-
дятся итоги при-
ёмной кампании 
2017–2018 учеб-
ного года. На 
этот год выделе-
но 198 бюджетных мест на бакалавриат и специали-
тет. Всего же желающих получить высшее образова-
ние в университете было около 1500 человек, то есть 
в среднем 7,4 на одно бюджетное место. География 
поступающих достаточно обширна. Конечно, в ос-
новном это жители Королёва и близлежащих муни-
ципальных образований. Но есть также ребята из 
Воркуты, Нового Уренгоя, Краснодара, Ухты, Крас-
ноярска и даже Комсомольска-на-Амуре.

МУП «Единая диспетчерская служба»

За неделю, с 7 по 
14 августа, диспетче-
ры ЕДС приняли от 
жителей Королёва 
более 3700 звонков. 
Оформлено свыше 
2770 заявок, что на 
39,6% меньше, чем 
на прошлой неделе. 

Основные проблемы, с которыми обращаются жи-
тели: работа лифтового оборудования, ремонт са-
нитарно-технического оборудования, благоустрой-
ство городской и придомовой территории, сани-
тарное содержание, электроснабжение. Закрыто 
по результатам исполнения более 2780 заявок; та-
ким образом, процент выполнения за отчётный пе-
риод составил 100%. 

ОАО «Жилсервис»

Генеральным ди-
ректором С.С. Дро-
бышевым проведён 
личный приём гра-
ждан. Принято 12 че-
ловек. Все озвучен-
ные в ходе приёма 
вопросы поставлены 
на контроль. Предварительная запись на приём по 
телефону: 8-495-511-5020.

Центральный городской парк

В Центральном 
городском парке от-
метили День авиа-
строителей празд-
ником «Мы покоря-
ем небо». Состоя-
лось выступление 

Королёвского духового оркестра и циркового кол-
лектива «Энергия», мастер-класс по бачате, кон-
курс рисунков-чертежей на асфальте. 

МКУ «Королёвская аварийно-
спасательная служба»

17 августа с 12.00 до 12.30 
проводится техническая про-
верка городского звена ре-
гиональной системы опове-
щения населения Москов-
ской области с включением 
электросирен. Просьба соблюдать спокойствие! До-
полнительная информация по тел. 8-495-516-8988.

Центр притяжения
Инфраструктура. В мкр Первомайский завершается реконструкция стадиона

14 августа на 67-м году жизни 
скончался Игорь Сергеевич Ерма-
ков, один из основателей городско-
го Театра юного зрителя и его бес-
сменный директор. 

В 1976 году он создал ТЮЗ вместе с 
супругой — молодым режиссёром На-
талией Николаевной — и сумел сде-
лать его крепким профессиональным 
репертуарным театром. Игорь Сергее-
вич был не только талантливым орга-
низатором, но и замечательным актё-
ром, режиссёром и театральным пе-
дагогом: он ставил прекрасные спек-
такли и активно участвовал в творче-
ской жизни театра. 

Его, без преувеличения, любил 
весь коллектив: он был душев-
ным, добрым, отзывчивым чело-

веком, очень любил детей — пото-
му всю жизнь посвятил детскому 
театру. Каждый год в День Победы 
Игорь Сергеевич вместе с артиста-
ми ТЮЗа пел для ветеранов и моло-
дых горожан за Мемориалом воин-
ской славы — это не входило в его 
обязанности, это было для души.

Как директор, Игорь Сергеевич 
приложил все усилия, чтобы театр 
обрёл свой дом: благодаря ему, ак-
тёры и зрители ещё долгие годы бу-
дут с комфортом встречаться на 
спектаклях в благоустроенном зда-
нии на улице Калининградской. 

Коллектив и родные Игоря Сер-
геевича скорбят о невосполнимой 
утрате. Прощание состоится 17 авгу-
ста в 10.00 в помещении ТЮЗа.

Утрата

Ушёл из жизни директор Королёвского ТЮЗа
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Центром стадиона 
по праву являются два 

футбольных поля — 90 на 
60 метров, и 60 на 40. На 

обоих полях уложен высо-
кокачественный искус-
ственный газон, вы-
полненный по немец-

кой технологии. По прось-
бам тренеров на поле сделана си-
стема дренажа, чтобы его не за-
тапливали дожди. Во время визи-
та Главы на поле играли воспитан-
ники футбольной школы.

Качество волейбольной площад-
ки проверили воспитанницы спор-
тивной школы олимпийского резерва 
«Королёв», на обновлённом стадионе 
у команды уже идут тренировки.

Реконструкция стадиона «Фаб-
рика 1-го Мая» идёт по государ-

ственной програм-
ме «Спорт Подмо-

сковья». Всего на 
реконструк-

цию было по-
трачено 34,5 
миллиона руб-
лей, из них более 29 
миллионов было выде-
лено из бюджета области, 
остальные средства — из го-
родской казны. 
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Ещё три-четыре года 
назад в Королёве наи-
более значимой соци-
альной проблемой бы-
ла нехватка мест в дет-
ских дошкольных учре-
ждениях. 

Усилиями Главы Коро-
лёва и городской Адми-
нистрации при поддерж-
ке Правительства Москов-
ской области этот вопрос 
удалось решить, построив 
беспрецедентно большое 
количество детских садов. 
Следующим приоритетом 
в сфере социальной поли-
тики для муниципальных 
властей стала ликвидация 
вторых смен в школах и 
гимназиях.

Для этого уже сейчас 
сделано очень много (от-
крыт новый корпус гим-
назии №11, «на подходе» 
школа в микрорайоне «Ва-
лентиновка Парк», в планах 

– школа в ЖК «Золотые во-
рота» и т. д.). Работа про-
должается, в том числе и 
по подготовке к строитель-
ству пристроек к ныне дей-
ствующим школам. 

Этому вопросу были 
посвящены публичные 
слушания, состоявшиеся 
в ЦДК им. М.И. Калинина. 
Обсудили возможность 
изменения временно раз-
решённого использова-
ния земельных участков 
для строительства при-
стройки, рассчитанной на 
400 учебных мест, к школе 
№8 по адресу: мкр Юби-
лейный, Школьный про-
езд, дом 2. Площадь участ-
ков — 12 тысяч 668 кв. м. 

Строительство данной 
пристройки (и ещё трёх 
других на территории го-
рода) к учебным заведе-
ниям среднего образо-
вания, в совокупности с 

вводом в эксплуатацию 
новых школ, позволит ре-
шить в Королёве пробле-
му второй смены. 

Всего в микрорайо-
не Юбилейный будут воз-
ведены две пристройки. 
Вторая — к гимназии №5, 
она будет рассчитана на 
200 мест. Вопрос со вто-
рой сменой там сейчас 
стоит очень остро. 

В этом году будут про-
ведены конкурсные про-
цедуры для определения 
организации, которая раз-
работает проекты при-
строек; их строительство 
должно начаться в 2018 
году. Финансирование ра-
бот будет осуществляться 
совместно за счёт средств 
муниципального и регио-
нального бюджетов. 

В настоящее время про-
водится конкурс на про-
ектирование пристрой-

ки к школе №20 по адре-
су: проспект Космонав-
тов, дом 5а. Удалось най-
ти архитектурно-планиро-
вочные решения, которые 
позволят сохранить рас-
положенный возле шко-
лы стадион. Его городские 
власти собираются полно-
стью обновить. 

В пристройке к школе 
№8 разместится блок об-
учения начальных клас-
сов, включающий также 
новую столовую и акто-
вый зал. Все помещения 
будут не только полно-
стью соответствовать су-
ществующим требовани-
ям и нормативам, но и от-
вечать самым современ-
ным трендам в дизайне и 
архитектуре. В освободив-
шихся помещениях дей-
ствующей школы обору-
дуют библиотеку и второй 
физкультурный зал.

Городская среда. На пути к ликвидации второй смены

В школу – только по утрам


