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ПРОВЕРКА   ГОРОД ОНЛАЙН

В Королёве начинается строительство 
ещё одной школы

Получено разрешение на строительство 
школы на 825 мест в микрорайоне Перво-
майский, на ул. Первомайская, 17. Соответ-
ствующий документ подписан Министер-
ством жилищной политики Московской об-
ласти.

Застройщик – ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ». 
Новое здание будет четырёхэтажным, пло-
щадь более 12,5 тысячи кв. м. На прилегаю-
щей территории планируется обустройство 
игровых и спортивных площадок, озелене-
ние и благоустройство. 

Начнётся строительство уже в текущем 
месяце, срок окончания – август 2025 года.

Традиционный Космический полумара-
фон пройдёт в Королёве 25 сентября.

Любителей бега ждут дистанции 
от 5 до 21 километра, для юных спортсме-
нов предусмотрены забеги на 500 метров 
и один километр. Время проведения с 9.00 
до 14.00.

Все желающие могут поболеть за участ-
ников полумарафона на центральной пло-
щади города (ул. Терешковой, 1), где состо-
ится старт и финиш забегов.

На время проведения полумарафона, 
с 9.00 до 14.00, будет введено ограниче-
ние движения автомобильного транспорта 
на некоторых участках автодорог:

– ул. Октябрьская: от ул. Карла Маркса 
до Октябрьского бульвара

– ул. Чайковского: от ул. Гагарина до 
ул. Октябрьской

– Октябрьский бульвар: от ул. Пионер-
ской до ул. Циолковского

– часть ул. Циолковского (правая сто-
рона автомобильного движения в сторону 
пр-та Королёва): от пересечения с Октябрь-
ским бульваром до велосипедной дорожки 

– ул. Пионерская: переход через авто-
мобильную дорогу от велосипедной до-
рожки на Акуловском водоканале (частич-
но, по мере прохождения  участниками 
пробега)

– участок проезжей части у остановки 
маршрута автобуса №7 «Перекрёсток»

– въезд в Центральную городскую боль-
ницу для посетителей будет организован 
со стороны ул. Циолковского. 

Автомобилистов просим быть вниматель-
нее и с пониманием отнестись к введённым 
ограничениям, а всех любителей ярких и 
зрелищных соревнований приглашаем на 
космический спортивный праздник!

Реконструкция этого филиа-
ла стартовала в 2021 году в рамках 
проекта Губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьёва «Наша поликли-
ника».

Обновление масштабное, так как 
капитального ремонта в здании не 
было с момента постройки в 1974 го-
ду, а востребованность поликлини-
ки высока – к ней прикреплено более 
23 тысяч жителей.

– На сегодняшний день здесь рабо-
тают 40 человек. В поликлинике уже 
полностью заменили кровлю, провели 
электрику, сделали вентиляционные 
шахты и систему отопления. Уже ско-
ро завершим отделочные работы в ка-
бинетах и на фасаде здания. Закончить 
все работы планируем до конца теку-
щего года, – сказал Игорь Трифонов.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

РЕМОНТ ПОЛИКЛИНИКИ 
В ПЕРВОМАЙСКОМ 

ИГОРЬ ТРИФОНОВ, 
    ГЛАВА ГОРОДА: 

– На сегодняшний день здесь ра-
ботают 40 человек. В поликлинике 
уже полностью заменили кровлю, 
провели электрику, сделали вен-
тиляционные шахты и систему ото-
пления. Уже скоро завершим отде-
лочные работы в кабинетах и на фа-
саде здания. Закончить все работы 
планируем до конца текущего года.

ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Глава города Игорь Трифонов проверил ход ремонтных работ 
в поликлинике в мкр Первомайский. 
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