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ГА З Е ТА  К А Л И Н И Н Г РА Д С К А Я  П РА В Д А  Г О Р О Д А  К О Р О Л Ё В А

Город и предприятия. Слёт молодых сотрудников корпорации ТРВТерритория ЖКХ 

Наукоград

Это надо видеть!

Успейте подписаться по прежней цене!
До 31 августа проводится досрочная подписка 

на «Калининградку» на 2018 год. 
Подписаться можно в любом отделении Почты России или в редакции «КП»

Королёвские предприятия оборонно-промышленного ком-
плекса традиционно принимают участие в Международном 
авиационно-космическом салоне – МАКС, который проходит в 
подмосковном Жуковском.

В этом году мероприятие было перенесено с августа на июль (18 – 
23 июля), чтобы российские участники успели подготовиться к авгу-
стовскому форуму «Армия-2017».

Впервые салон был проведён 25 лет назад. За это время в результа-
те проделанной работы его организаторов и поддержки государства 
МАКС вышел на высокий уровень и стал ожидаемым событием для 
поклонников аэрокосмической техники.

(Продолжение на с. 2)

Королёвский слёт традиционно со-
брал сотрудников КТРВ со всей стра-
ны. «КП» узнала подробности у одного 
из его организаторов, депутата Горсо-
вета Надежды Князевой.

— В чём основная идея слёта?
— Молодёжный корпоративный ту-

ристический слёт КТРВ — это наша 
традиция, и замечательно, что третий 
год подряд при содействии Алексан-

дра Николаевича Ходырева мы соби-
раемся в «Лесном озере». Это отлич-
ное место для таких слётов, тут есть 
всё необходимое.

Сейчас в корпорации 32 предприя-
тия, и 15 из них мы пригласили на слёт 
исходя из территориальной близости 
предприятий. В итоге на слёте было 
13 команд, плюс гости — всего порядка 
200 человек. Большинство участников 
— из Королёва, нас было больше 50 че-
ловек. Главная цель слёта: познакомить 
молодёжь королёвского предприятия 
и других заводов между собой.

(Продолжение на с. 2)

Капремонт котельных
Продолжается подготовка к отопительному 

сезону 2017–2018 годов на объектах теплоснаб-
жения города. В рамках реализации програм-
мы Губернатора Московской области «Развитие 
ЖКХ» проводится капитальный ремонт объек-
тов коммунального комплекса в мкр Юбилей-
ный. В настоящий момент завершён капиталь-
ный ремонт котельной №2.

Всего в Королёве уже выполнено более 35% 
от общего комплекса подготовительных работ. 
Капитально отремонтированы котельные «Но-
вые Подлипки», «Альфа-Лаваль». Проведены 
работы по капитальному ремонту на пяти цен-
тральных тепловых пунктах.

Реконструкция стадиона
Продолжаются работы по реконструкции ста-

диона «Вымпел» в Королёве. Близится к заверше-
нию установка мачт освещения спортивного ядра, 
на четверть готовы металлоконструкции трибуны.  
Ведутся работы по обустройству наружных сетей 
– водопровода, бытовой и ливневой канализации, 
теплотрассы. Продолжается устройство плоскост-
ных сооружений. Также ремонтные работы ведут-
ся в здании бассейна – продолжается прокладка 
вентиляции и монтаж индивидуального теплового 
пункта. Ремонтируется чаша бассейна.

Ремонт дорог
Ямочный ремонт на площади около 700 кв. 

метров выполнен в Королёве с начала июля – 
заделано более 150 ям. Ремонт был выполнен 
на улицах: Коммунальной, Марины Цветаевой, 
Дзержинского, Строителей, Ленина, а также на 
дворовых территориях. Также за отчётный пери-
од дорожными службами была обновлена раз-
метка на 21 пешеходном переходе и нанесено 
более 2500 осевых линий.

В целях безопасности
В Королёве продолжается работа по удале-

нию аварийных и сухостойных деревьев. Так, на 
прошедшей неделе городскими предприятиями 
благоустройства и управляющими компаниями 
было удалено около 70 и опилено свыше 30 ава-
рийных и сухостойных деревьев.

Координационный совет г. Королёва

Форум в «Лесном озере»
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Молодые работники корпорации «Тактическое ракетное вооружение» 
приняли участие в трёхдневном  корпоративном туристическом слёте, ко-
торый прошёл на базе отдыха «Лесное озеро». Бывший пионерский лагерь 
сегодня находится в ведении муниципального бюджетного учреждения 
«Королёвский союз молодёжи», и по решению Главы города Александра 
Ходырева эта территория получит второе рождение, став отличным ме-
стом для молодёжных форумов и встреч.


