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За «Чистое 
Подмосковье»

В Королёве работа по убор-
ке несанкционированного мусо-
ра ведётся ежедневно. С начала 
года с территории города, в том 
числе во время общегородских 
субботников, вывезено свыше 30 
тысяч кубометров мусора.

К проведению акции «Чистое 
Подмосковье» Королёв присо-
единился с первого дня. По пору-

(Продолжение. Начало на с. 1) 
Городское образование нахо-

дится под моим личным контро-
лем. Мы много достигли за это 
время, но у нас остаются пробле-
мы, — например, вторая смена. 1 
сентября мы торжественно от-
кроем школу, в которой мы с ва-
ми находимся. Мы строим новые 
школы в ЖК «Золотые ворота», 

Педсовет: не надо бояться инноваций
Образование. Королёвские педагоги обсудили приоритетные задачи

планируем школу в мкр Перво-
майский. Планируем возведение 
пристроек к уже существующим 
школам, чтобы разгрузить их. 

Глава города отметил, что вы-
сокие результаты королёвского 
образования — не повод почи-
вать на лаврах, ведь лидерство 
гораздо сложнее сохранить, чем  
приобрести. Он также сказал, 

что в городе остаются школы, 
которые не соответствуют со-
временным требованиям. Но для 
каждого образовательного учре-
ждения города создана «дорож-
ная карта» развития, согласно 
которой будут вестись дальней-
шие преобразования. 

Председатель городского Ко-
митета образования Ирина Вав-
рик рассказала о целях и зада-
чах, стоящих перед профессио-
нальным сообществом. Образо-
вание — мощнейший ресурс по-
вышения качества жизни, а, зна-
чит, это стратегическое направ-
ление в развитии города.

— Для сохранения лидерства в 
сфере образования в Подмоско-
вье мы должны постоянно вне-
дрять инновационные механиз-
мы образования и воспитания, 
— отметила Ирина Валерьевна. 
—  В их основе лежит раскрытие 
способностей каждого ребёнка. 
Учащиеся должны быть ориенти-
рованы на саморазвитие, само-
стоятельный поиск и анализ ин-
формации.

Для реализации этих целей, 
подчёркивали выступающие, не-
обходимо внедрить в образова-
тельный процесс современные 
технологии обучения. В частности, 
было предложено апробировать и 
широко внедрить проектный спо-
соб обучения, когда школьники 
через создания собственных про-
ектов не только теоретически, но 
и практически изучают тему. Учи-
теля, воспитатели и педагоги кол-
леджей и вузов сошлись во мне-
нии, что необходимо продолжать 
систему непрерывного обучения, 
которое позволяет ребёнку начи-
нать обучение в детском саду и 
продолжать его в школе, колле-
дже и вузе. Такое обучение позво-

ляет ученикам лучше определить-
ся в профессии и реализовать се-
бя во взрослой жизни.

Большую роль в школьном 
образовании  города должен сы-
грать детский технопарк «Кван-
ториум», открывшийся в Королё-
ве в прошлом году. Технопарк за-
нимает важное место в системе 
непрерывного образования, ко-
торая реализуется в городе.

Завершилась конференция 
церемонией награждения луч-
ших директоров, заведующих, 
педагогов, воспитателей и педа-
гогических коллективов города. 
62 работника системы образова-
ния получили благодарственные 
письма и почётные грамоты.

Звание «Почётный работник в сфере образо-
вания РФ» присвоено заместителю директо-
ра «Центра «Орбита» Елене Даленко, учителю 
русского языка и литературы школы №10 Ма-
рии Зориновой и директору школы №20 Галине 
Осьмаковой. 

Дела и планы. Оперативное совещание в Администрации города

День города состоится 9 сентября

На оперативном совещании, проведённом уже традиционно в ре-
жиме прямого эфира в Instagram, Александр Ходырев объявил об от-
крытии личной страницы в Facebook:

—  Хотелось бы там обмениваться мнениями с горожанами о рабо-
те на посту Главы города, работе команды. Очень важно для всех из 
первоисточника знать о событиях, которые происходят в наукограде, 
публиковать фото и видео, и просто размещать полезную информа-
цию для жителей. Буду рад общению на новой площадке! 

Глава Королёва создал личную страницу
в Facebook www.facebook.com/hodirevan

Приём избирателей
 
В четверг 31 августа в Общественной при-

ёмной местного отделения партии «Единая 
Россия» г. Королёва состоится приём гра-
ждан членом Генерального совета партии, 
депутатом Госдумы ФС РФ Денисом Кравчен-
ко. Приём пройдёт с 10.00 до 12.00 по адресу: 
ул. Циолковского, д. 6/12.

Запись по телефонам: 8-495-516-9625; 
8-495-516-9388.

Приглашаем 
к участию

В пятницу 1 сентября  состоится оче-
редное заседание рабочей группы по во-
просам градостроительства Координа-
ционного Совета г. о. Королёв. Пригла-
шаем всех заинтересованных жителей к 
участию в публичных обсуждениях, ко-
торые пройдут в 14.30 в ДиКЦ «Костино».

Участники антимусорного рейда в Королёве.

чению Главы города созданы три 
мобильные группы для осуще-
ствления рейдов по профилак-
тике правонарушений по несанк-
ционированному размещению 
отходов. Совершено 25 рейдов, 
девять нарушителей привлечены 
к административной ответствен-
ности. Кроме того, участниками 
группы принято решение устано-
вить в некоторых местах допол-
нительные баки и контейнеры 
для сбора мусора. При планиро-
вании выездов особое внимание 
группы уделяют территориям, 

нинград будет посвящено 60-ле-
тию запуска первого искусствен-
ного спутника Земли и 160-летию 
со дня рождения К.Э. Циолков-
ского. Как рассказала замести-
тель руководителя Администра-
ции города Виктория Королева, 
основные торжества состоятся 9 
сентября, а накануне, 8 сентября, 
в ДиКЦ «Костино» будут чество-
вать трудящихся Королёва. 

В этом году впервые в День го-
рода пройдёт Космический ма-
рафон. 42-й год подряд в нашем 
городе соберутся легкоатлеты. 
Это порядка двух тысяч человек 
из 18 стран и 300 городов нашей 
страны. Спортсмены побегут по 
10, 21 и 42 км по традиционно-
му маршруту — от проспекта Ко-
ролёва по территории Лосиного 
Острова.

где традиционно отдыхают жи-
тели: Комитетский Лес, зелёная 
зона вдоль Акуловского водока-
нала и др.

Ведётся системная работа и 
по заключению договоров на вы-
воз мусора в садовых и дачных 
товариществах. Если год назад 
договоры на утилизацию отхо-
дов были заключены с 37% СНТ 
и ИЖС, то на сегодняшний день 
— уже почти с 90%.

Готовность 
к зиме — 95 %

Королёв входит в число муни-
ципалитетов, которые готовят-
ся к зиме в соответствии с гра-
фиком и даже опережают сро-
ки. Подготовка к новому ото-
пительному сезону, которая на-
чалась ещё весной, на сегодня-
шний день завершена на 95%. 
Осталось закончить работы в ста 
из 1215 жилых домов, а также на 
двух из 28 котельных. Завершаю-
щие подготовительные работы 
ведутся на всей коммунальной 
инфраструктуре. 

Александр Ходырев подвёл 
итог: «Мною поставлена задача 
в срок до 15 сентября полностью 
завершить все работы и быть го-
товыми к пуску тепла». 

Скучать не придётся

Празднование 79-й годовщи-
ны со дня переименования по-
сёлка Калининский в город Кали-

9 сентября праздничные ме-
роприятия будут идти с утра и 
до вечера во всех микрорайонах 
города. Центральная площадка 
— площадь у ЦДК им. М.И. Кали-
нина — ждёт горожан уже с по-
лудня, а в 16.00 начнётся офици-
альная часть праздника. В 22.00 
здесь же можно будет увидеть 
светодиодное шоу и празднич-
ный салют. 

«Изюминкой» этого года 
обещают стать и бесплатные 
экскурсии по городу «Назад в 
СССР». Автобусы стартуют в 
10.00, 12.30 и 15.00 от Коро-
лёвского исторического музея 
(ул. Терешковой, д. 1).

  Подробную афишу Дня города 
«КП» опубликует в одном из бли-
жайших номеров.


