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Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru Фейсбук Главы Королёва
Александра Ходырева

www.facebook.com/hodirevan

ОБРАЗ ЖИЗНИ.
Журналист «КП»
о купаниях 
в ледяной воде. 5

РАЗГОВОР
С ЧЕМПИОНОМ.
Встреча с рекордсмен-
кой по прыжкам 
в высоту Еленой 
Слесаренко. 3

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЦА.
Новая творческая
подборка от Маргари-
ты Крыловой. 6

ГОРОДСКАЯ СРЕДА.

Наведение порядка на пристанци-
онных территориях.  2

Благоустройство
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Прошлая снежная неделя 
была продуктивной и насы-
щенной, а эта обещает быть 
ещё более интересной! Мы со-
ставили для вас дайджест, где 
собрали самые основные ме-
роприятия, которые будут про-
ходить в нашем наукограде.

23 января, вторник
В 12.00 на Аллее Славы начнёт работу факуль-

тет «Здоровье и физическая активность», где мож-
но занять себя увлекательным и распространён-
ным видом спорта – скандинавской ходьбой. 

24 января, среда
В 17.00 состоится встреча молодых журнали-

стов города. Ребята из нашего Медиацентра встре-
тятся на площадке Молодёжного культурного со-
общества библиотеки им. Н.К. Крупской на пр-те 
Королёва, д. 24. Приглашаем амбициозных и актив-
ных ребят узнать об основах работы в медиасфере 
и стать частью нашей медиакоманды!

25 января, четверг
В 15.00 в библиотеке-филиале №7 пройдёт 

урок памяти «Разорванное кольцо», посвящённый 
75-летию со дня прорыва блокады Ленинграда. 
Адрес: ул. Дзержинского, д. 26.

В этот же день в прокат выходит очередная 
часть «Бегущей в лабиринте: Лекарство от смерти». 
В эпическом финале саги Томас возглавит свою 
группу глейдеров и вместе с ними отправится на 
выполнение чрезвычайно сложной миссии. Удаст-
ся ли главному герою и его друзьям осуществить 
задуманное? Узнаете после просмотра экраниза-
ции в кинотеатре «Костино». 

26 января, пятница
В 11.00 пройдёт самая весёлая среди спортив-

ных и самая спортивная среди весёлых игр – «Зим-
ние старты». Для того чтобы поучаствовать в меро-
приятии, необходимо прийти по адресу: пр. Мака-
ренко, д. 1. 

В 18.00 по адресу: пр-т Королёва, д. 24, состо-
ится караоке-вечер. Приходи зарядиться хорошим 
настроением и позитивом!

27 января, суббота
В 9.00 всех любителей спорта приглашают на 

еженедельную утреннюю пробежку, которая за-
даст ритм на весь день! Место встречи – Акулов-
ский  водоканал. 

В 13.30 Английский клуб ждёт всех желающих, 
которые хотят подтянуть свой уровень английско-
го языка! У вас есть отличная возможность приоб-
рести новые знания. Встреча пройдёт в библиотеке 
им. Н.К. Крупской. 

28 января, воскресенье 
В 11.30 в Молодёжном культурном сообществе 

библиотеки им. Н.К. Крупской – игротека. Не пропусти!
В 12.00 пройдёт молодёжная развлекательная 

программа «Растопим лёд», посвящённая Дню без 
Интернета. Место проведения: каток у ЦДК им. М.И. 
Калинина. 

В это же время зрителю представят музыкаль-
ный спектакль «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино». Посмотреть представление можно бу-
дет в ТЮЗе (ул. Калининградская, д. 12).

Дайджест городских событий

Именно здесь и осуще-
ствляется прямое воле-
изъявление граждан. От 
того, насколько юридиче-
ски грамотными будут дей-
ствия участковых комис-
сий, зависит качество из-
бирательного процесса в 
целом. 

В связи с этим особое 
внимание сейчас уделяет-

ся повышению уровня про-
фессионализма членов и 
руководителей участковых 
избирательных комиссий.

В Королёве был про-
ведён обучающий семи-
нар с руководящим соста-
вом участковых комиссий. 
Председатель ТИК Коро-
лёва Дмитрий Лободен-
ков рассказал о задачах и 

плане подготовки участко-
вых комиссий ко дню го-
лосования. Особое вни-
мание он уделил необхо-
димости информирования 
избирателей о порядке и 
сроках подачи заявлений о 
включении граждан в спи-
сок избирателей по месту 
нахождения в день голо-
сования, о времени и ме-
сте проведения голосова-
ния на выборах Президен-
та Российской Федерации.

Председатель королёв-
ской ТИК №2 Владимир 
Кайнер рассказал об ор-
ганизации работы участко-

вых комиссий в период по-
дачи избирателями заявле-
ний о включении в список 
избирателей по месту на-
хождения с 25 февраля по 
12 марта 2018 года. Заме-
ститель руководителя Ад-
министрации Жанна Про-
кофьева проинформиро-
вала участников семинара 
об организационно-техни-
ческой поддержке, оказы-
ваемой муниципальными 
властями в процессе орга-
низации подготовки и про-
ведения выборов Прези-
дента РФ.

По информации ТИК г. о. Королёв

Выборы-2018

УИК — ключевое звено выборов
Как известно, участковая избирательная комиссия 
(УИК) — важнейшее звено в процессе подготовки 
и проведении выборов всех уровней. Ведь имен-
но сюда, в помещение для голосования на своём 
участке, приходят люди, чтобы реализовать свои 
избирательные права. 

Зима продолжает нас удивлять, на 
этот раз своим классическим прояв-
лением – снегопадами. Лёгкий моро-
зец и медленный танец крупных хлопь-
ев снега так и манят на свежий воздух. 
Наверное, именно поэтому в прошед-
шие выходные в наукограде было осо-
бенно многолюдно. Любители зимних 
видов спорта вышли на улицы, прихва-
тив с собой лыжи, дети ринулись на кат-
ки и горку, которая, кстати, совсем не-

давно была установлена в парке у ЦДК 
им. М.И. Калинина, мамы воспользова-
лись случаем и вывели на прогулку сво-
их малышей – такая зима радует всех. 

Разве что коммунальным службам 
эта погода добавила хлопот. Колонна 
спецтехники из 257 единиц вышла на 
улицы города, в уборке ежедневно за-
действованы 649 человек. Службы ра-
ботают в усиленном режиме – прак-
тически без перерывов идёт расчист-

ка улично-дорожной сети, межквар-
тальных проездов, парковок, площа-
дей, тротуаров и дворовых террито-
рий. Конечно, во избежание образо-
вания наледи на дорогах и в пеше-
ходных зонах идёт противогололёд-
ная обработка: для этих целей было 
использовано 110 кубометров соли и 
44 кубометра песко-соляной смеси. 

За выходные было убрано 270 ку-
бометров снега. 

Уборка снега в Королёве
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