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ПРАВОПОРЯДОК.
Следственный 
комитет начал проверку 
ЖСК «Подлипки» 4

ДАТА.
Юбилей старшего
научного сотрудника 
НИИ КС им. А.А. Мак-
симова 3

КУЛЬТУРА. 
Памятный вечер 
в литературно-музыкаль-
ной гостиной «Волшеб-
ный фонарь» 5БЛАГОУСТРОЙСТВО. Парк у ДиКЦ «Костино» включён 

в региональную программу «Парки Подмосковья»   2

Новый старый парк. 

Подмосковье Событие. В Королёве прошли Всероссийские соревнования по шахматам 

В течение трёх дней в нашем 
городе проходил этап Всерос-
сийских соревнований по бы-
стрым шахматам «Рапид Гран-
При России 2017 года «Звёздный 
путь». В нём принимали участие 
спортсмены из России и стран 
СНГ.

Соревнования проводились при 
поддержке РКК «Энергия», Россий-
ской шахматной федерации, Адми-
нистрации городского округа Ко-

ролёв, Федерации шахмат Москов-
ской области, Шахматной федера-
ции Королёва.

На торжественном открытии тур-
нира участников поздравили почёт-
ный гость Галина Дворкович, пре-
зидент Федерации шахмат Москов-
ской области Сергей Нестеров, за-
меститель руководителя городской 
Администрации Илья Конышев, 
главный судья Михаил Крюков, а 
также космонавты Фёдор Юрчихин 
и Олег Новицкий, находящиеся на 

Международной космической стан-
ции.

В турнире приняли участие чем-
пионы мира и России по шахматам: 
Александра Костенюк, Александр 
Морозевич, Валентина Гунина, Га-
лина Струтинская, Евгений Васюков.

19 и 20 мая соревновались 170 
взрослых шахматистов, среди кото-
рых 27 гроссмейстеров и 34 масте-
ра. 21 мая в турнире принимали уча-
стие около 450 детей.

Пресс-служба Администрации г. Королёва

«Звёздный путь» 
в наукограде

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 
с рабочим визитом посетил музейно-выставочный 
комплекс (МВК) «Новый Иерусалим» в городском 
округе Истра. На территории комплекса под руко-
водством Губернатора состоялось рабочее совеща-
ние по вопросам культуры. 

В минувшую субботу наш город с рабочим ви-
зитом посетил министр ЖКХ Московской об-
ласти Евгений Хромушин. С выходом на место 
был проверен ход работ по реализации про-
граммы Губернатора Андрея Воробьёва по ре-
монту подъездов. 

По словам министра, наш город является лиде-
ром данной программы в регионе. На сегодняшний 
день из 858 подъездов работы уже завершены в 150.

В ходе визита министр вместе с представителя-
ми муниципалитета приехал в дом №38/2 по ул. Ти-
хонравова в мкр Юбилейный. Проверяющие осмо-
трели подъезды, которые уже приведены в порядок, 
и те, в которых работа ещё идёт. Евгений Хромушин 
отметил масштабную работу, которая ведётся не 
только в центре города, но и в микрорайонах, а так-
же активность жителей домов, принимающих непо-
средственное участие в ходе капремонта.

Город и область. В Королёве с проверкой побывал министр ЖКХ Подмосковья

«Мой подъезд» начинается с ремонта
Александр Ходырев, Глава 

города:

— Планируем к 2018 году полно-
стью уйти от старых, обветша-
лых подъездов в наукограде.

Управляющая компания ведёт работы ком-
плексно: в подъездах красят стены, меняют элек-
трику, ставят новые окна, приводят в порядок 
лестницы и мусоропроводы. Вместе с обновле-
нием мест общего пользования и входных групп 
во дворе дома будут оборудованы парковочные 
места, для детей появится новая игровая зона. 
Весь двор будет благоустроен и приведён к обя-
зательным элементам.

Шишкин и Левитан

Руководство «Нового Иеруса-
лима» презентовало Губернато-
ру концепцию развития комплекса. 
Андрей Воробьёв отметил: «Нам 

предстоит сделать так, чтобы поток жителей 
Подмосковья и столицы в музей стабильно 
рос с каждым годом».

В настоящее время в «Новом Иерусалиме» работа-
ют сразу две выставки работ известных художников: 
Ивана Шишкина и Исаака Левитана. Жители и гости 
Подмосковья могут увидеть обе экспозиции в ходе од-
ного посещения музея.

Экспозиция работ русского художника И.И. Шиш-
кина, посвящённая 185-летию со дня рождения худож-
ника, открылась 14 марта, а завершит свою работу 28 
мая. Представлено 20 картин из собраний Серпухов-
ского историко-художественного музея, Химкинской 
картинной галереи, МВК «Новый Иерусалим», а также 
музеев Татарстана и Нижнего Новгорода.

20 мая здесь открылась выставка «Мастер русско-
го пейзажа. Исаак Левитан», она будет работать до 14 
июля. Представлены 36 работ — наиболее яркие и зна-
ковые полотна мастера из собраний 14 музеев. Одна 
из центральных работ выставки — картина «Река Ист-
ра» из Дома-музея А.П. Чехова в Ялте, подаренная Ле-
витаном писателю.

Источник: mosreg.ru
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