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и оборудование нужно заме-
нить. И очень надеемся, что установленные 
сроки будут соблюдены, и главное, что всё 
качественно будет сделано», – поделилась 
жительница Королёва Ольга Шаронова. 
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СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВА 

В этом году капитальный ремонт ждёт 
здания двух детских садов – №49 
в мкр Юбилейный и №38 на Калинин-
градском проезде. Работы проведут в 
рамках реализации программы губер-
натора Московской области.

В городе прошли встречи с родитель-
ской общественностью и педагогически-
ми коллективами обоих садов. Сотрудни-
ки администрации подробно рассказали 
об объёмах работ и организации образо-
вательного процесса на этот период.

В саду №49 будут заменены все вну-
тренние инженерные коммуникации, 
санузлы, пищеблок, оборудование. Пол-
ностью обновят мебель, проведут бла-
гоустройство территории детского сада, 
заасфальтируют дорожки и заменят все 
игровые площадки.

«Такой же масштабный ремонт ждёт 
сад №38, там приведут в порядок ещё и 
бассейн», – рассказал первый заместитель 
главы администрации городского округа 
Королёв Сергей Иванов.

ГОРОД ДЕТЯМ

Капитальный ремонт в обоих 
садах планируют начать 
в марте и закончить 
к сентябрю этого года.

В СЕНТЯБРЕ В НОВЫЙ САД!
Важно отме-

тить, что образо-
вательный про-
цесс у детей во 
время ремонта 
не будет пре-
рван. Ребят 
из сада №49 
распределят 
по дошколь-
ному отделе-
нию гимна-
зии №3, в него 
входят корпуса 
детских садов 
№44 и №48. 16 групп из сада №38 времен-
но переведут в другие дошкольные учреж-
дения с учётом индивидуальных особенно-
стей детей и их потребностей.

Распределение планируется провести в 
течение двух недель. При этом на встре-
чах особо подчеркнули, что ребятам соз-
дадут минимум неудобств: сохранят груп-
пы и закреплённых за ними воспитателей.

«Мы, конечно, очень довольны, что ре-
монт пришёл в наш сад. Все понимаем, что 
сад требует обновления, и коммуникации, 

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИЕЙ 
ШКОЛЬНИКАМ ПОМОГЛИ НА АКЦИИ 
«ГИА. ОСОЗНАННОСТЬ. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»

Цель акции, которая проходит в Под-
московье второй раз, а в Королёве впер-
вые, – помочь учащимся 9-х и 11-х клас-
сов города найти будущую профессию. 
Для них организовали профориентаци-
онную выставку, где представили раз-
личные специальности. Основной упор 
был сделан на профессии, востребован-
ные сегодня на предприятиях Королёва. 
По словам организаторов, проект помо-
гает выпускникам сделать осознанный 
выбор, усилить подготовку для сдачи ГИА 
по профильным предметам и выстроить 
дальнейший образовательный маршрут.

О получении среднего профессиональ-
ного и высшего образования собравшим-
ся рассказали представители Технологи-
ческого университета им. А.А. Леонова, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, МЦК-Техникума 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В школе №5 впервые в Королёве прошла общественно-просветительская 
и профориентационная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» 
для учащихся выпускных классов, родителей и педагогов. Участниками стали 
более 120 человек из разных школ города.

им. С.П. Королёва и центра дополнитель-
ного образования «Дом научной колла-
борации им. А.М. Исаева». Старшеклас-
сники узнали об условиях поступления, 
образовательном процессе и перспекти-
вах дальнейшего трудоустройства. 

Психолог-педагог Елена Туз расска-
зала о принципах подготовки к итого-
вым экзаменам. Во время их сдачи од-
них лишь знаний недостаточно, требует-
ся ещё и психологическая устойчивость. 
Она поделилась приёмами и техниками, 
которые помогут успокоиться во время 
экзаменов и лучше сосредоточиться.

– Мы учим ребят способам саморегу-
ляции, и они действительно эффектив-
ны, – отметила Елена Туз, руководитель 
психолого-педагогической службы МБУ 
ДПО «УМОЦ». – Первое – это позитивная 

установка. В работе мы всегда смотрим, 
какие негативные установки есть у ре-
бят. С помощью определённых неслож-
ных физических упражнений, например 
выравнивания дыхания, мы можем регу-
лировать своё состояние. 

Перед школьниками, а также их ро-
дителями и педагогами выступили пред-
ставители градообразующих предприя-
тий: РКК «Энергия», ЦНИИмаш, НПО ИТ, 
4 ЦНИИ Министерства обороны РФ. Со-
трудники рассказали о работе, основных 
направлениях деятельности и перспек-
тивах для молодых специалистов. Осо-
бое внимание было уделено возможно-
сти целевого обучения в ведущих вузах 
страны. 

– Мы должны помогать учащимся го-
рода, на ранней стадии заинтересовать 
молодёжь перспективными направлени-
ями работы, – отметил Артём Ризванов, 
заместитель начальника Центра автома-
тических космических систем и комплек-
сов ЦНИИмаш. – Ведь ракетно-космиче-
ская отрасль сегодня является наиболее 
наукоёмкой, в ней присутствуют практи-
чески все современные технологии. 

В Королёве уже много лет реализу-
ется программа непрерывного образо-
вания. В детском саду маленькие жите-
ли наукограда проходят первичную про-
фориентацию. В школе дети могут вы-
брать другое направление, и знания по 
понравившейся тематике нарастают. Для 
стимулирования интереса к различным 
специальностям и наукам в школах го-
рода открываются мини-кванты, а на ба-
зе Технологического университета ра-
ботает детский технопарк «Квантори-
ум», который ежегодно посещают более 
1 тыс. человек. После школы ребята по-
ступают в техникумы, ведущие техниче-
ские вузы страны, в том числе и в Техно-
логический университет. Финальная точ-
ка – градообразующие предприятия.

– Благодаря поддержке губернатора Мос-
ковской области Андрея Воробьёва у нас 
появилась новая коммунальная техника.

Парк пополнился двумя единицами: 
автовышкой «КамАЗ» и трактором «Бела-
рус». Первая техника предназначена для 
очистки кровель зданий от снега, а также 
быстрой опиловки и удаления деревьев. 
Вторая применяется летом для уборки до-
рог и тротуаров.

Всего в подмосковный парк было пере-
дано 318 единиц техники. 

34 подъезда отремонтируют в Коро-
лёве в 2023 году.

Всего по губернаторской программе 
в наукограде обновлено уже более 3500 
подъездов, всего в городе их 4106. В те-
кущем году планируется выполнить ком-
плексный ремонт 34 мест общего пользо-
вания по 13 адресам.

Жильцы сами выбирают оформление 
подъезда и его элементов. Программа рас-
пространяется на определённый перечень 
работ, в который входят:

• ремонт входных групп;
• ремонт полов с восстановлением пли-

точного покрытия, ремонт стен и потолков, 
замена почтовых ящиков;

• замена осветительных приборов и 
монтаж проводов в короба;

• замена/ремонт оконных блоков.

Для того чтобы включить подъезд в про-
грамму ремонта, необходимо провести об-
щее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме. Решение об уча-
стии передаётся в управляющую компанию.


