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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА
С 14.00 до 16.00 личный приём граж-

дан будет вести председатель Комите-
та образования Королёва Наталия Вла-
димировна Гусарова. Приём пройдёт оч-
но, в том числе в дистанционном режиме 
(ул. Октябрьская, д. 4).

С 14.00 до 16.00 личный приём граж-
дан будет вести начальник Управления 
межведомственного взаимодействия по 
вопросам социальной защиты населения 
и здравоохранения Наталья Александров-
на Порваткина. Приём пройдёт очно, в том 
числе в дистанционном режиме. 
ВТОРНИК, 21 МАРТА

С 14.00 до 16.00 личный приём граж-
дан будет вести заместитель главы адми-
нистрации Королёва Павел Владимирович 
Котов. Приём пройдёт очно, в том числе в 
дистанционном режиме.

С 16.00 до 18.00 личный приём граж-
дан будет вести первый заместитель главы 
администрации Королёва Светлана Кон-
стантиновна Викулова. Приём пройдёт оч-
но, в том числе в дистанционном режиме.

С 16.00 до 18.00 личный приём граж-
дан будет вести начальник Управления пот-
ребительского рынка и услуг администра-
ции Королёва Александр Олегович Некра-
сов. Приём пройдёт очно, в том числе в 
дистанционном режиме.

С 16.00 до 18.00 личный приём граж-
дан будет вести врио начальника Управле-
ния по работе с микрорайонами, началь-
ник территориального отдела «Юбилей-
ный» Управления по работе с микрорайо-
нами Ярослава Григорьевна Колчина. При-
ём пройдёт очно, в том числе в дистанци-
онном режиме (мкр Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4).
СРЕДА, 22 МАРТА

С 16.00 до 18.00 личный приём граж-
дан будет вести заместитель главы адми-
нистрации Королёва Анна Игоревна Тара-
сенкова (землепользование, имуществен-
ные отношения). Приём пройдёт очно, в 
том числе в дистанционном режиме.
ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА

С 16.00 до 18.00 личный приём граж-
дан будет вести заместитель главы адми-
нистрации Королёва Илья Андреевич Ко-
нышев (СМИ, реклама, спорт, молодёжная 
политика, экономика, инвестиции и инно-
вации, наукоград). Приём пройдёт очно, в 
том числе в дистанционном режиме. 

С 14.00 до 16.00 личный приём граждан 
будет вести начальник Управления ЖКХ 
администрации Королёва Анна Евгень-
евна Горбунова. Приём пройдёт очно, в 
том числе в дистанционном режиме.

СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВА 

Одно из старейших образовательных 
учреждений наукограда частично 
отремонтируют. Школа №14 
в мкр Юбилейный была построена 
в 1957 году. За 65 лет её стены не видели 
капитального ремонта. В прошлом 
году школу объединили с гимназией №5, 
и теперь стоит задача – решить самые 
острые проблемы.

После объединения на базе гимназии 
появился один из самых больших обра-
зовательных комплексов в Королёве, в 
нём учатся около 2200 детей, из них во 
втором корпусе – 630 ребят.

Глава города Игорь Трифонов и депутат 
Московской областной Думы Сергей Кер-
селян провели выездную проверку здания 

ОБНОВЛЕНИЕ ШКОЛЫ

бывшей школы №14. Износ коммуникаций 
и конструкций доставляет всё больше про-
блем педагогам и ученикам: крыша проте-
кает, а подвал периодически затапливает.

Было решено провести частичный ре-
монт здания по программе «Сухая школа».

«Износ коммуникаций большой, и дру-
гих проблем много. В столовой привоз-
ное питание, места не хватает, но главное 
сейчас – протечки крыши и затопление 
подвала. Родители обращаются, каждому 
хочется, чтобы его ребёнок занимался в 
современных условиях», – рассказала ди-
ректор гимназии №5 Вера Журавель.

В ближайший месяц в здании прове-
дут комплексное обследование всех си-

стем и площадей школы – исследуют на 
прочность фундамент, стены, цоколь. А за-
тем отремонтируют крышу и установят 
отмостку, чтобы талые и дождевые воды 
не попадали в подвальные помещения.

Обновление школы на этом не закон-
чится. В планах – провести капитальный 
ремонт, его сроки и объём будут зави-
сеть от бюджета на следующий год, к об-
суждению которого приступят осенью.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ

В 2023 году в Московской области ввели 
новую меру поддержки для детей-сирот – 
жилищный сертификат. Сумма каждого со-
ставляет более 5,6 млн рублей. Их получа-
тели сами могут выбрать квартиру в любом 
городе Подмосковья. Жилплощадь сразу 
оформляется в собственность на ребёнка.

«Теперь ребят ждут приятные хлопо-
ты по обустройству своих квартир. Уве-
рен, что этот важный этап в жизни по-
дарит им уверенность в завтрашнем дне, 
счастье и уют родного дома», – отметил 
глава города Игорь Трифонов.

Из четырёх ребят, получивших серти-
фикаты, двое – Данила и Дмитрий растут 
в одной семье. Друг с другом, а также с пе-
дагогом Татьяной Салахи, ставшей им при-
ёмной матерью, они познакомились в Ир-
кутске, в интернате для слепых и слабови-
дящих детей. Семья переехала в Королёв 
несколько лет назад. Сейчас ребята полу-
чают профессиональное образование – 
Дмитрий учится в Техникуме им. С.П. Ко-
ролёва, а Данила – в Мытищинском техни-
куме. Братья входят в состав паралимпий-
ской сборной Московской области.

«У меня очень радостные эмоции. 
Я хочу, чтобы возле Королёва у нас бы-
ла квартира. Потому что всё рядом: кол-
леджи наши, тренировки, много друзей и 
знакомых», – поделился Данила.

«Это хороший фундамент для их 
дальнейшей жизни и успехов. Поэтому 
огромное спасибо губернатору за такую 
программу и королёвскому отделу опеки 
и попечительства за заботу о приёмных 
семьях. С такой поддержкой не страш-
но растить детей», – порадовалась Татья-
на Салахи. Вместе с мужем Рамазаном 
эта удивительная женщина воспитывает 
ещё двух ребят с нарушениями зрения.

Жилищная программа реализуется с 
2008 года при поддержке губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва. 
За это время более 133 детей-сирот из 
Королёва получили квартиры. В список 
на получение сертификатов в этом году 
включено 19 молодых людей.

СЕРТИФИКАТЫ НА ЖИЛЬЁ

Завершить работы должны 
до 1 сентября 2023 года.

СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВА, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Четверым детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей, 
вручили сертификаты на приобретение квартир. Торжественную церемонию 
провели в павильоне «Космос».

– В первом корпусе гимназии №17 про-
должаются работы по капитальному ре-
монту.

В здании 1977 года постройки это пер-
вая масштабная модернизация, включаю-
щая в себя не только замену инженерных 
сетей и оборудования, но и кровельные, 
фасадные работы.

Завершить ремонт планируется к 1 сен-
тября 2023 года. Работы проходят в рам-
ках реализации нацпроекта «Образо-
вание» и государственной программы 
Московской области «Образование Под-
московья».


