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ПЕРЕМЕНЫ

– На ул. Академика Легостаева при поддержке Губернатора Андрея Воробьёва в
рамках президентских проектов продолжается строительство нового детского сада на 250 мест. Полностью завершить работы мы планируем в 2023 году. Напомню, в
новом детском саду предусмотрены музыкальный и спортивный залы, медицинский
блок и пищеблоки. В нём будут работать 4
ясельные группы и 8 дошкольных групп. На
прилегающей территории обустроим групповые площадки с теневыми навесами,
спортивные и игровые зоны. Площадь нового трёхэтажного здания составит более
3,7 тысячи квадратных метров.

В Подмосковном Красногорске прошёл Новогодний турнир по хоккею с мячом среди мальчиков 2012 – 2013 годов
рождения. Участие в нём приняли самые
юные хоккеисты СШОР «Королёв».
Итоги турнира:
1-е место – ХК «Вымпел», СШОР «Королёв»;
2-е место – «Русич», Ликино-Дулёво
(2012 г. р.);
3-е место – «Зоркий», Красногорск
(2012 г. р.);
4-е место – «Зоркий», Красногорск
(2013 г. р.).
Поздравляем ребят и тренера Дмитрия
Сергеевича Леонова с отличным результатом в новом 2022 году! Молодцы!

Труженицу тыла Татьяну Кузьминичну
Аниконову, жительницу Королёва, навестил
депутат городского Совета Сергей Дробышев. Сейчас труженице тыла 95 лет, 40 из
которых она проработала преподавателем
русского языка и литературы. Татьяна Кузьминична была рада гостю, рассказала ему о
своей семье, войне, трудовой жизни.
Сергей Сергеевич вручил ветерану подарки, пожелал здоровья и долголетия, оптимистичного настроя и бодрости духа.

РЕФОРМЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
КОРОЛЁВА
АЛЁНА СКРИЦКАЯ, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

В администрации Королёва
обсудили важные для жителей
перемены, которые не удавалось
воплотить несколько десятилетий.
Для того чтобы помочь в решении
масштабных задач, в наукоград
приехал депутат Государственной
Думы Сергей Пахомов. Совместно
с главой Королёва Игорем
Трифоновым они обсудили ряд
важных для города и жителей
вопросов.
Первый из них – самый масштабный – новый въезд в город. Один из
вариантов, наиболее возможный, –
сделать дорогу, идущую через Лосиный Остров. Это поможет разгрузить центральную часть наукограда
и Ярославское шоссе, снизит количество пробок, а также позволит работникам градообразующих предприятий быстрее добираться до работы и
дома.
– Наличие буферной зоны позволяет нам поставить ограждение, которое будет отделять Лосиный Остров от
проезжей части. А переходы по «красной зоне» – это то, что надо продумывать. Это не заболоченный грунт,
то есть здесь всё возможно и реально
сделать, – сказал Игорь Трифонов.
Также на встрече обсудили строительство новой поликлиники смешанного типа с клинико-диагностическим
центром. Это стало возможным благодаря поддержке Губернатора Москов-

ской области Андрея Воробьёва в рамках президентских проектов. Возвести её планируют на территории центральной городской больницы.
Немаловажный вопрос – ликвидация второй смены в школах. Вместе с депутатом глава Королёва обсудил возможность строительства нового корпуса к школе №1 на улице Октябрьской. Возвести учебное заведение планируют на месте здания Комитета образования. Это позволит
полностью исключить вторую смену в
центральной части города.
– Я думаю, мы сейчас уже смело можем заявляться в областную програм-

му с просьбой выделить нам соответствующее финансирование для строительства нового корпуса. Он будет либо на 400, либо на 500 мест, – сказал
Сергей Пахомов.

