
2 КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№41 (18799)
19 апреля 2018 СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

Оперативное совещание

Юбилей

Александр Ходырев, Глава г. Королёва:

— Активно готовимся 
к главному празднику – 
Дню Победы. Под предсе-
дательством вице-губер-
натора Московской обла-
сти Натальи Виртуозовой 
состоялось совещание, 
посвящённое нескольким 
важным акциям, которые 
пройдут в Подмосковье 
в майские дни. Это непо-
средственно празднова-
ние Дня Победы, шествие «Бессмертного полка» и 
«Лес Победы». В соответствии с поручениями Прави-
тельства «Бессмертный полк» пойдёт по главным ули-
цам Королёва 9 Мая в 13.00. Наши жители всегда ак-
тивно участвуют в этой акции памяти, в прошлом году 
с портретами своих фронтовиков по улицам города 
прошли более 16 тысяч королёвцев.

П р о д о л ж а е т -
ся приём заявок на 
премию Губернато-
ра «Наше Подмоско-
вье». Наш город из 
года в год находит-
ся в лидерах и по ко-
личеству поданных 
проектов, и по коли-
честву победителей. 
Приятно, что в Коро-

лёве проживает такое большое количество людей, 
которые совершают добрые и полезные дела! При-
зываю жителей и в этом году принять активное уча-
стие в премии. В Королёве создана «горячая линия» 
по номеру 8-495-516-0814, где ответят на все вопро-
сы по премии и помогут правильно и быстро офор-
мить заявку.

Главный врач ГБУЗ МО «Королёвская 
городская больница» Эдуард Шпилянский:

— Выполняя поручение Главы города А.Н. Ходыре-
ва по привлечению медицинских кадров, замести-
тель по амбулаторно-поликлинической работе Ми-
хаил Васильевич Малин совместно с представите-
лями Министерства здравоохранения Московской 
области принял участие в «Ярмарке вакансий» Ива-
новской государственной медицинской академии. 

Технологический  университет

Студент Техникума 
технологий и дизайна 
Технологического уни-
верситета Никита Титнев, 
победитель Московской 
олимпиады школьников 
по ИЗО был приглашён 
на мастер-класс Сер-
гея Андрияки в музей-
усадьбу Царицыно. Же-
лаем Никите дальнейших 
успехов в творчестве и 

побед на очередных соревнованиях и олимпиадах!

«Кванториум»

Воспитанница детского 
технопарка «Кванториум» 
Технологического универ-
ситета г. Королёва Алексан-
дра Архипова, стала лау-
реатом XXV Конкурса им. 
В.И. Вернадского, органи-
зованного Министерством 
образования науки РФ и 
Российской академии наук. 
Тема проекта: Квадропедипуляторная биоморфная 
шагающая платформа. Работа Александры являет-
ся одной из лучших по мнению комиссии учащихся.

ГОРОД ОНЛАЙН

Выпускники, выразившие свой интерес к работе 
именно в Королёвской городской больнице. 

(Продолжение. Начало на с. 1)

ВКС с Губернатором

Сити-менеджер Юрий Копцик 
рассказал руководителям струк-
турных подразделений и городских 
служб о прошедшем заседании об-
ластного правительства в режиме 
видеоконференцсвязи. На повест-
ке были два вопроса: организация 
и проведение традиционной акции 
«Лес Победы», а также реализация 
программы строительства и ремон-
та ДК и ДШИ. 

Акция «Лес Победы» состоится 
12 мая, начало намечено на 11.00. 
Её цель — создание садов, аллей, 
парков и скверов в городах Под-
московья, а также эколого-патрио-
тическое воспитание молодого по-
коления. Мероприятия по озеле-
нению пройдут как на землях госу-
дарственного лесного фонда, так и 
на территории всех муниципальных 
образований региона. В 2018 го-

ду запланировано посадить 113 ты-
сяч деревьев и кустарников на 1230 
участках. Юрий Анатольевич сооб-
щил, что в Королёве центральной 
площадкой акции станет террито-
рия стадиона «Вымпел». Информа-
ция о патриотическом и экологиче-
ском событиях будет размещена во 
всех городских СМИ, а также на сай-
те городской администрации в бли-
жайшее время.

Что касается домов культуры 
и детских школ искусств,  то бы-
ло отмечено, что реализация про-
граммы капремонта и строитель-
ства ДК и ДШИ началась ещё в 
2013 году, за это время было по-
строено и отремонтировано 60 
домов культуры и 33 детские шко-
лы искусств. На заседании в каче-
стве примера приводили и коро-
лёвскую детскую хоровую шко-
лу «Подлипки», которая в этом 
году распахнула двери обнов-
лённого здания и получила вы-
сокую оценку Губернатора. Сле-
дующий этап программы рассчи-
тан на 2019–2023 годы. В тече-
ние этого периода запланировано 
строительство и капитальный ре-
монт 34 домов культуры и 14 дет-
ских школ искусств Подмосковья. 
Юрий Копцик добавил, что в бли-
жайшей перспективе запланиро-
вано строительство новой музы-
кальной школы в мкр Юбилейный, 
а также капремонт ДК «Текстиль-
щик». Отдельно было отмечено, 
что рассматривается вопрос до-
оснащения музыкальных школ не-
обходимыми инструментами.

«Добродел»: 7 дней

Традиционно на оператив-
ном совещании рассказали о те-
кущих результатах работы си-
стемы «Добродел». За прошед-
шую неделю к  зарегистриро-
ванным пользователям доба-
вились 180 новых, теперь их 
14 942 человека. Поступило 761 
сообщение о проблемах и бы-
ло дано 502 ответа. Нарушение 

правил уборки стало основным 
поводом для обращений, таких 
было 92. Также многих волновал 
вопрос разрушения тротуаров и 
пешеходных дорожек (63) и ямы 
во дворах (50). Поступили сооб-
щения о ненадлежащем состоя-
нии элементов детских площадок 
(30), несанкционированных свал-
ках и навалах мусора (27), плохой 
уборке детских площадок (25), 
угрозе падения деревьев (22), ре-
монте дороги (22), ненадлежа-
щем состоянии фасадов нежи-
лых зданий, объектов и огражде-
ний (20), неисправных фонарях 
освещения (19).

На мероприятии при-
сутствовали председатель 
Совета ветеранов Вла-
димир Ковтуненко, глав-
ный государственный ин-
спектор Королёва по по-
жарному надзору Вадим 
Плишкин, ветераны по-
жарной охраны Королёва 
и личный состав пожарно-
спасательного гарнизона.

С поздравлением к ве-
теранам и сотрудникам 
пожарного гарнизона об-
ратился Владимир Ковту-
ненко: «В детстве многие 
мечтали стат ь военными, 
милиционерами, космо-
навтами и, конечно же, 

пожарными. Такие ребята 
всегда были и будут — это 
благородное стремление 
к героической профес-
сии. Мы в свою очередь 
гордимся этими людьми, 
которые проявляют храб-
рость в борьбе со страш-
ной огненной стихией. Ис-

кренне поздравляю вас с 
праздником!»

Мероприятие нача-
лось с минуты молчания 
в память о погибших при 
страшном пожаре в кеме-
ровском ТЦ «Зимняя виш-
ня». После чего присут-
ствующим на экране про-
демонстрировали фильм 
об истории создания по-
жарной охраны. 

«Сегодня собралось 
много ветеранов, и мы ра-
ды продемонстрировать 
им, что наша пожарная 
часть не стоит на месте 
— мы развиваемся, — рас-
сказал Вадим Плишкин. — 

На сегодняшний день ко-
личество случаев возник-
новения пожаров заметно 
снизилось. Но это не по-
вод расслабляться. Сей-
час мы активно готовим-
ся к опасному весенне-
летнему периоду, когда на 
улице низкая влажность и 

повышенный уровень теп-
ла».  

В честь юбилейной да-
ты ветеранам пожарной 
охраны города вручили 
медали и Благодарствен-
ные письма. Празднова-
ние юбилейного события 
продолжилось концер-

том творческих коллек-
тивов ДК «Текстильщик». 
Также для ветеранов по-
жарной охраны был орга-
низован круглый стол, где 
они вспомнили работу и 
обменялись опытом с мо-
лодым поколением спа-
сателей. 

100 лет отваги в борьбе со стихией
ИВАН ЧИНАЕВ

Состоялось мероприятие, посвящённое 100-ле-
тию советской пожарной охраны, Дню ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск.

Глава города
Александр Ходырев: 

— Уважаемые ветераны и сотрудники, прими-
те мои искренние поздравления со 100-летием 
советской пожарной охраны. Со дня своего со-
здания организация претерпела множество из-
менений. Но сколько бы не было на её пути ре-
форм и преобразований, основной задачей все-
гда оставалась защита граждан от разруши-
тельной силы стихии, спасения жизни и имуще-
ства. Трудно переоценить значимость и важ-
ность того дела, которое каждый день выпол-
няют пожарные, рискуя собственной жизнью. 
Жители Королёва могут быть уверены, что на-
ходятся под защитой настоящих профессиона-
лов, готовых прийти на помощь. Спасибо вам за 
ваш труд, героизм и благородство.
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