
3КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№59 (18964)

6 июня 2019

ОЛЬГА СТУПИНА

Управляющая компания 
ОАО «Жилкомплекс» под-
держала инициативу жите-
лей и провела мероприятие, 
посвящённое Международ-
ному дню соседа, на при-
домовой территории дома 
№15 на ул. Комитетский Лес. 
В нём приняли участие по-
рядка 100 человек.

Совместно с жителями 
для гостей было подготов-
лено угощение; многие из 
них принесли приготовлен-
ные своими руками торты 
и пироги. Провести мероприятие помогли 
представители Ассоциации председате-
лей советов МКД, ЕДС и городской Обще-
ственной палаты.

Для маленьких гостей команда анимато-
ров из ДиКЦ «Костино» провела множество 
интересных конкурсов и игр, а также вручила 
всем участникам в подарок наборы мелков.

Ребятам очень понравился «Соседский 
квест». В нём все почувствовали себя чле-
нами одной дружной семьи, которые по-
могают и выручают друг друга при прео-
долении любых препятствий. 

ОБЩЕСТВО

Поймать
обратную связь

 РАЗГОВОР ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОСЕДА

Укрепляя добрососедские 
отношения
ИРИНА КРОТОВА

В рамках проекта партии 
«Единая Россия» «Школа 
грамотного потребителя» 
активисты местного 
отделения партии пятый год 
подряд проводят «День 
соседа», посвящённый 
благоустройству обществен-
ных пространств и созданию 
комфортной городской 
среды в Королёве.

Встречи партийцев с жителями 
во дворах стали уже традиционны-
ми. В числе мероприятий: концерт-
ные и развлекательные программы, 
танцы, батуты, угощение, мастер-
классы, беседы с депутатами и предста-
вителями управляющих компаний.

Площадкой праздника в этом году 
стал двор у дома №12/2 на улице Дзер-
жинского. Организаторами мероприя-
тия выступили королёвские единорос-
сы, УК «Жилсервис» и Единая диспет-
черская служба (ЕДС).

Вместе — лучше!

Для взрослых была своя программа. 
Один из жителей дома («по совместитель-
ству» — профессиональный музыкант) ис-
полняли известные, любимые всеми песни. 

Представители руководства ОАО «Жил-
комплекс» совместно с председателем со-
вета дома Маргаритой Белозеровой вручили 
благодарственные грамоты лучшим сотруд-
никам управляющей компании, которые об-
служивают этот дом: инспектору Азизе Аб-
дуллаевой, мастеру Руслану Ильясову, сле-
сарю-сантехнику Зейналабдину Абдуллаеву, 
дворнику Козимжону Хожиматову. 

Сотрудники Жилсервиса рассказали 
о работе и компетенциях управляющей 
компании, а представители ЕДС объяс-
нили, как принимаются и отрабатывают-
ся заявки от жителей и как строится про-
цедура их выполнения. Для маленьких го-
стей праздника были организованы увле-
кательные конкурсы и викторины, танцы, 
подарки и сладкий стол. 

ИВАН ЧИНАЕВ,
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВ

В королёвском Доме 
ветеранов прошёл круглый 
стол на тему: «Незабытые 
старики. Разговор за 
чашкой чая». 

Такой круглый стол прово-
дится второй раз в этом году.
В неформальной обстановке 
работники социальных и об-
щественных служб города об-
суждают с пожилыми жителя-
ми актуальные вопросы, волну-
ющие граждан. 

В прошедшем мероприя-
тии участие приняли председа-
тель королёвской Обществен-
ной палаты Ольга Корнеева, на-
чальник Управления социаль-
ной защиты населения Мари-
на Масина, директор Дома ве-
теранов Инна Шутова, а также 
работники здравоохранения 
города и сами ветераны. 

К собравшимся обратилась 
Марина Масина:

– Сегодня мы встречаемся 
уже второй раз с нашими заме-

чательными ветеранами, людь-
ми пенсионного возраста, не-
работающими пенсионерами, 
которых, как и нас всех, волну-
ют вопросы заботы и внимания 
о старшем поколении не толь-
ко со стороны близких, но и со 
стороны государства. Наша за-
дача – помочь пенсионерам ве-
сти активный образ жизни и 
радоваться каждому дню.

Марина Владимировна обо-
значила актуальную тему се-
годняшнего дня – на какую 
поддержку могут рассчитывать 
пенсионеры Королёва в вопро-
сах социальной поддержки, 
здравоохранения и ряде дру-
гих. Также она рассказала, как 
протекает процесс работы со-
циальной службы с ветеранами 
Великой Отечественной вой-
ны, блокадниками и ветерана-
ми других категорий, с ограни-
ченными возможностями пе-
редвижения. Ветераны смогли 
лучше узнать, какие на сегод-
няшний день существуют со-
циальные дотации и льготы. 

В ходе оживлённого диа-
лога Ольга Корнеева подняла 

проблему финансовой грамот-
ности населения. Дело в том, 
что в последнее время обо-
стрились случаи мошенниче-
ства с банковскими картами. 
Ольга Борисовна рассказала о 
существующих способах борь-
бы с мошенниками и призвала 
всех соблюдать осторожность 
в вопросах денежного поль-
зования. Помимо прочего она 
подробнее рассказала о дея-
тельности Общественной па-
латы, которой на днях испол-
няется уже год, и напомнила 
о предстоящих 8 сентября де-
путатских выборах. Все вете-
раны были приглашены к уча-
стию в качестве обществен-
ных наблюдателей. 

Обстоятельно был изучен 
вопрос долголетия в регионе. 
Сотрудники здравоохранения 
ответили на вопросы участни-
ков и рассказали о том, как ак-
тивный образ жизни благопри-
ятно влияет на самочувствие и 
здоровье в целом. 

– Я рада, что в процессе круг-
лого стола удалось затронуть 
множество важных тем, – ска-
зала Ольга Корнеева. – Я за-
метила, с каким энтузиазмом 
участники задавали вопросы и 
делились мнением по той или 
иной проблеме. Чувствовалось, 
что им были интересны темы, 
на которые мы говорили. При 
следующей встрече обязатель-
но обсудим вопросы, которые 
их особенно волнуют. Главное 
– поймать обратную связь, и, 
мне кажется, нам это удалось. 

Следующая тема круглого 
стола будет формироваться на 
основе предложений и поже-
ланий участников. Точная да-
та встречи пока не названа, но 
ветераны уже с нетерпением 
ждут возможности обсудить 
наболевшие вопросы. 

 ЗНАЙ НАШИХ!

WorldSkills
Russia – 2019

Третьего июня Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв вручил награды победителям и 
призёрам VII Национального чемпионата WorldSkills 
Russia-2019.

Подмосковье представляли 165 человек, выступивших в 117 
компетенциях. В общекомандном зачёте сборная Московской 
области заняла третье место, выиграв 86 медалей, в том числе 
23 золотых, 18 серебряных, 28 бронзовых, а также 17 наград «За 
профессионализм». Это лучший показатель региона за всё время 
выступлений на чемпионатах WorldSkills Russia. Финал соревно-
вания проходил в Казани с 20 по 24 мая. 

Губернатор отметил высокий уровень подготовки студентов 
Московской области, среди которых обучающиеся подразделе-
ний Технологического университета г. Королёва: Колледжа кос-
мического машиностроения и технологий, Техникума технологий 
и дизайна и детского технопарка «Кванториум», принёсшие в об-
щую победную копилку 5 медалей: 

– компетенция «Промышленный дизайн (юниоры)» – золотую 
медаль завоевала Алина Царёва (Кванториум – школа №2); 

– компетенция «Промышленный дизайн» – серебряную ме-
даль получила Дарья Журбенко (Техникум технологий и дизай-
на); 

– компетенция «Технология композитов» – бронзовые медали 
у Владислава Димитренко и Ивана Литвиненко (Колледж косми-
ческого машиностроения и технологий); 

– компетенция «Графический дизайн (юниоры)» – бронзовая 
медаль у Марты Камыниной (Техникум технологий и дизайна). 

Поздравляем наших победителей!

mosreg.ru


