Пришло лето — время плановых
ремонтов
ГОРОДСКАЯ СРЕДА. На ремонт школы №16 выделено
50 миллионов рублей. 1, 2
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ДАТА.
Космодром Байконур
отметил своё
60-летие. 3

ПОДЛИПКИ

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ.
Советский лётчик
воевал на самолёте, подаренном
американским киноактёром. 7

КАЛИНИНГРАД

КОРОЛЁВ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ.
В гости к дошкольникам пришли
ветераны. 8, 9

Издаётся с января 1931 года

Больше средств на соцсферу

Конкурс

АЛИНА ФЁДОРОВА

Редакция «КП»

Акция

«Донор —
человек
здоровый»
8 июня в Королёве
пройдёт донорская акция.
Сдать кровь можно будет с
9.00 до 12.00 на площади у
ДиКЦ «Костино», куда прибудет мобильная станция
переливания крови Федерального медико-биологического агентства России.
Для того чтобы принять
участие в акции, необходимо предварительно записаться по телефонам:
8-495-512-52-49 или 8-985142-11-89. При обращении участник получит необходимую информацию о
противопоказаниях и требованиях к донорам. На
акцию необходимо взять
паспорт.

Что проверка показала

ФОТО ЕЛЕНЫ СЕЛИВАН

Во второй половине
2014-го и первой половине 2015 года в нашем наукограде произошло много важных событий. В их
числе — объединение Королёва и Юбилейного, выборы Главы города и Совета депутатов, формирование новой управленческой
команды.
Как за это время изменился город? Какие перемены произошли, в первую
очередь, в сферах благоустройства, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства?
Для того чтобы дать
жителям города дополнительную возможность высказать своё мнение по
этим актуальным вопросам, «КП» совместно с Администрацией г. Королёва
объявляет о старте конкурса «Перемены в Королёве».
Мы ждём от наших читателей писем на вышеуказанные темы.
Автор самого интересного письма будет награждён ценным призом.

Стартовали летние каникулы, а значит, все городские
школы, детсады, учреждения
культуры и спорта приступили
к плановым ремонтным работам. В минувший понедельник эта тема стала главной на
оперативном заседании Администрации города. Но перед её рассмотрением Глава
города уделил внимание очередной выездной проверке
чистоты и благоустройства наукограда, которую он провёл
накануне. Маршрут объезда
градоначальника составляется по обращениям горожан на
его личную почту.

Перед началом оперативного заседания Глава города вручил грамоту Российского организационного комитета
«Победа», подписанную его председателем Владимиром Путиным, председателю Московской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Владимиру Егорову и памятную медаль «70-летие Победы в Великой Отечественной войне» секретарю этой организации Мариэтте Бова за активное участие в патриотическом
воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов.

Результаты рейда руководитель муниципалитета обсудил с участниками оперативного совещания. Александр
Ходырев отметил, что итогами
проверки он остался недоволен. Несмотря на масштабную
работу по санитарной очистке города и благоустройству,
которая проводится уже несколько месяцев, до полного
порядка ещё далеко, и нарушения нередко встречаются в
самом центре города.
Так, Глава продемонстрировал участникам совещания фотографии территории, прилегающей к одному из общежитий по улице Ленина, 3а. Вся
площадка под окнами общежития завалена окурками и другим
мусором, рядом стоит заброшенный автотранспорт, вокруг
ямы и грязь.
(Окончание на с. 2)

Спорт. За Кубок боролись 30 команд

Приём граждан. График на июнь

Победил «UNKOIL»

Общественная приёмная исполнительных
органов государственной власти
Московской области

На стадионе «Металлист» прошёл
первый мини-футбольный турнир
на Кубок Главы Королёва среди
любительских команд. Поболеть
за своих пришло около пятисот
зрителей. Матчи турнира проходили на искусственном газоне,
что позволило показать командам
красивую игру.
После завершившихся полуфинальных игр стали известны команды-финалисты. Ими стали фаворит
турнира и чемпион зимнего первенства команда «UNKOIL» и её второй
состав — команда «UNKOIL-C». Обе
команды показали красивый футбол,

не уступая друг другу в желании завоевать заветный трофей.
Итогом турнира стала победа
команды «UNKOIL», которая добилась
победы со счётом 6:4. Победители и
призёры были награждены кубками,
медалями и грамотами из рук председателя Комитета по физической
культуре, спорту и туризму Владимира Сальковского и президента городской федерации футбола Виктора Колобаева. Специальными призами также были отмечены игроки турнира:
лучший бомбардир — Игорь Коротаев
(«UNKOIL», 14 голов); лучший вратарь
— Алексей Ткачёв («UNKOIL»); самый
полезный игрок — Евгений Васильков
(«UNKOIL-C»); лучший игрок — Октавиан Колца («UNKOIL»).
По материалам Горспорткомитета

Электронная почта Главы города Королёва

Единая диспетчерская
служба - Королёв

a.hodyrev@korolev.ru

8 (499) 929-9999

В соответствии с решением Губернатора Подмосковья
А.Ю. Воробьёва в городе Королёве работает общественная приёмная исполнительных органов государственной
власти Московской области, приём в которой проводят
уполномоченные работники центральных исполнительных органов государственной власти Московской области.
5 июня — Госстройнадзор
9 июня — Министерство экологии и природопользования
17 июня — Госадмтехнадзор
24 июня — Главное контрольное управление
Общественная приёмная находится по адресу:
г. Королёв, ул. Терешковой, д. 1, ЦДК им. М.И. Калинина, комн. 3.
Время приёма посетителей с 10.00 до 13.00.
Телефон для справок: 8 (495) 516-88-86.

Подписка на «Калининградскую
правду»
 8 (495) 511-8991

