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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ

– У всех фанатов хоккея нашего города 
была беспрецедентная возможность подер-
жать в руках и сфотографироваться с ле-
гендарным трофеем – Кубком Гагарина. Его 
привезли на Ледовую арену им. Касатоно-
ва в честь юбилея первого полёта человека 
в космос в рамках Космического фестива-
ля. Больше всех были довольны наши юные 
хоккеисты! Ярких побед, ребята!

– Хорошие новости обсудили сегодня на 
очередной встрече с инициативной группой 
жителей посёлка Торфопредприятие. Слож-
ный вопрос, который оставался нерешён-
ным десятки лет, наконец-то удалось сдви-
нуть с мёртвой точки. Напомню, террито-
рия посёлка находится в границах нацио-
нального парка «Лосиный Остров» и явля-
ется особо охраняемой зоной, поэтому всё 
расположенное на территории недвижимое 
имущество стоит на балансе национально-
го парка и возможности передать его в соб-
ственность муниципалитета не было. А у го-
рода не было возможности обслуживать до-
ма, проводить ремонтные работы, решать 
вопросы с расселением жителей. С 2014 го-
да администрация города постоянно обра-
щалась в инстанции разных уровней, чтобы 
помочь жителям. В 2021 году в федеральное 
законодательство были внесены изменения, 
в соответствии с которыми предусмотрен 
механизм признания территории нацио-
нального парка в составе населённого пунк-
та. На основании этих изменений мы, со-
вместно с природоохранной прокуратурой, 
снова обратились в Министерство природ-
ных ресурсов и экологии России и в Прави-
тельство Московской области. 

Вчера в Минприроды РФ состоялась 
большая встреча, посвящённая этому во-
просу, с участием Министерства природо-
пользования Московской области, а также 
областного Комитета по архитектуре и гра-
достроительству. В ходе встречи было при-
нято решение, которого очень ждали и жи-
тели, и администрация, – об исключении 
территории посёлка из особо охраняемой 
зоны и изменении границ городского окру-
га Королёв. Теперь предстоит серьёзная ра-
бота, для реализации решения будет созда-
на межведомственная комиссия, проведена 
инвентаризация, будут подготовлены и вы-
несены на общественные обсуждения из-
менения в Генеральный план. Если вся ра-
бота пойдёт по намеченным планам, то уже 
осенью этого года мы сможем начать про-
цедуру передачи объектов посёлка в муни-
ципальную собственность.

   ГОРОД ОНЛАЙН

ДЕТСКИЙ СПОРТ

КОСМИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
Партийцы и воспитанники детского сада №45 под чётким 

руководством воспитателей детского сада разделились на две 
команды и устроили настоящие космические соревнования. 
Они покоряли космическое пространство и летали в невесо-
мости среди звёзд и комет.

Руководитель фракции «Единая Россия» в городском Сове-
те депутатов Ольга Волкова отметила, что работа членов пар-
тии «Единая Россия», направленная на осуществление партий-
ного проекта «Детский спорт», приносит свои плоды, и мы убе-
ждаемся в этом каждый раз, когда слышим радость в голосах 
детей во время спортивной борьбы.

– В глазах ребят уже прослеживается спортивное рвение к 
победе, усиленная работа над самим собой и просто удоволь-
ствие от состязательного духа. Спорт должен стать для них хо-
рошей привычкой и неотъемлемой частью жизни. Это нужно в 
том числе и для того, чтобы исключить в будущем тягу к пагуб-
ным привычкам, – сказала Ольга Волкова.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направ-
лен на оздоровление детей и формирование культуры здо-
рового образа жизни у подрастающего поколения. При со-
действии партийного проекта в Королёве проводятся мно-
гочисленные турниры по игровым видам спорта, что спо-
собствует приобщению детей и подростков к систематиче-
ским занятиям физической культурой и отказу от вредных 
привычек.

МАРИЯ ГУРЬЕВА

В рамках реализации партийного проекта «Детский спорт» 
активисты и члены партии «Единая Россия» приняли участие 
в космической эстафете детского сада №45 в микрорайоне 
Юбилейный. Эстафета, посвящённая 60-летию со дня пер-
вого полёта в космос Юрия Гагарина, прошла в центральном 
сквере микрорайона.

ДАРЬЯ КИРИЛИНА, ФОТО АВТОРА

В рамках Космического фестиваля в 
субботу у пруда в микрорайоне 
Юбилейный педагоги детского сада 
«Маленькая страна» и сотрудники 
ДК «Юбилейный» устроили для детей 
микрорайона самый настоящий празд-
ник. Двое ведущих в костюмах космо-
навтов с самого утра развлекали малы-
шей  загадками, танцами, интересными 
играми. Игры конечно же были косми-
ческие: маленькие участники готови-
лись стать настоящими космонавтами, 
чтобы долететь до заветной планеты 
«Пузырьляндия». 

– Воспитанники нашего детского сада 
«Маленькая страна» пришли поддержать 
своих педагогов и с огромным удоволь-
ствием участвовали в мероприятии  вме-
сте со своими родителями. Здесь в весё-
лой и увлекательной форме дети узнали 
новое о планете Земля, её спутнике Луне, 
о роли Солнца в возникновении и разви-
тии жизни на Земле, а также о планетах 
Солнечной системы, звёздах и созвезди-
ях. Ведь маленькие королёвцы – будущее 
космической инженерии. Наши педагоги 
постарались пробудить фантазию и твор-
ческое воображение у всех собравшихся 
малышей, – рассказала нам заведующая 
детским садом Елена Танникова. 

Сначала дети учились летать на кос-
мическом парашюте, находить на нём 
нужные цвета. Затем нужно было на-
учиться бегать с космической скоростью, 
к слову, с этим заданием все справились 
на ура и установили рекорд. После этого 
будущим космонавтам нужно было про-
лезать через космическую паутину. По-
сле такой подготовки дети отгадывали 
имена супергероев по их описанию и 
получали маски, чтобы в них перевопло-
титься. Когда все герои были отгаданы, 
настало время отправляться на планету 
«Пузырьляндия» – началось шоу мыль-
ных пузырей под весёлую музыку. 

– Мы очень рады принимать участие 
в организации Космического фестиваля. 

Много позитивных людей, столько слов 
благодарности. Горожане также с радо-
стью принимали участие в наших про-
граммах, они отличные зрители, слуша-
тели. И что мне больше всего понрави-
лось – это то, что они активно прини-
мали участие во флешмобах, которые 
подготовили для них сотрудники наше-
го Дворца культуры «Юбилейный». Это 
очень здорово, побольше бы таких фе-
стивалей, – делится своими впечатле-

ниями культорганизатор 
МБУК ДК «Юбилейный» 
Елена Макарова. 

В конце шоу мыльных 
пузырей довольные де-
ти отправились на ма-
стер-класс по рисова-
нию ракет и космонав-
тов. Дети счастливы, а 
их родители рады, что 
самая обычная прогул-
ка превратилась в такой 
праздник.

– Спасибо большое 
за мероприятие, нам 
очень всё понравилось. 
Ведь раньше здесь и 

благоустройства хорошего не было, и 
ничего подобного не проводилось. Мы 
рады и благодарны, что дети развлека-
ются. Сегодня здесь классные анимато-
ры, хорошая музыка. Ребёнок как толь-
ко увидел, что здесь что-то начинается, 
то сразу сказал, что не хочет идти до-
мой, хочет остаться здесь, – поделился 
папа одного из участников праздника 
Андрей Ноздряков.

ВПЕРЁД, В «ПУЗЫРЬЛЯНДИЮ»!


