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Открытая власть

Сегодня праздник у ребят
(Продолжение. Начало на с. 1)

Во всех школах сейчас уста-
новлены новые спортивные 
площадки. 

Эту работу мы ведём при 
активной поддержке жителей 
города. Они предлагают мно-
го интересных идей, выявля-
ют недостатки и недоделки. И 
это правильно, спасибо вам за 
это! Для того нам с вами и нуж-
на открытая власть. 

Новые комплексы изготов-
лены в России по уникальной, 
безопасной для детей техноло-
гии. По словам Дмитрия Ани-
симова, качество площадок не 
уступает европейским анало-
гам, а в некоторых элементах и 
вовсе его превосходит. Все ма-
териалы соответствуют требо-
ваниям ГОСТа, основа площа-
док – травмобезопасное рези-
новое покрытие с различными 
рисунками. Каждая выполнена 

в уникальном стиле, который 
согласовывался с жителями.

В этом году в Королёве от-
крыли 35 детских игровых пло-
щадок. Но власти города поста-
вили цель — установить 40 пло-
щадок в 2018 году. Программа 
по благоустройству дворовых 
территорий и установке дет-
ских игровых комплексов про-
должится в 2019–2020 годах, и 
тогда новые площадки появят-
ся во всех районах города.

Глава Королёва Александр Ходырев и заместитель министра энергетики 
Московской области Дмитрий Анисимов.

Новости городских предприятий

Космонавты вернулись 
из открытого космоса

Космонавты Роскосмоса Олег Ар-
темьев и Сергей Прокопьев заверши-
ли второй в 2018 году выход за преде-
лы Международной космической стан-
ции (МКС) по российской программе.
В рамках 45-го по счёту планового вы-
хода в открытое космическое про-
странство космонавты успешно выпол-
нили основные задачи. 

Выходной люк был закрыт вернув-
шимися на борт орбитальной станции 
космонавтами в 03 ч. 03 мин. по мо-
сковскому времени. Продолжитель-
ность их пребывания за пределами 
Международной космической станции 
составила 7 ч. 46 мин. 

За время проведения работ на внеш-
ней поверхности МКС с модуля «Пирс» 
(СО1) были сняты экспонируемые с ав-
густа 2017 года в рамках эксперимента 
«Тест» устройства с образцами микроор-

ганизмов, используемых для исследова-
ния временных ограничений сохранения 
их жизнеспособности в условиях откры-
того космоса, выполнен монтаж научно-
го оборудования по эксперименту «Ика-
рус». Космонавтами Роскосмоса в рам-
ках КЭ «РадиоСкаф» были запущены два 
наноспутника «Танюша-ЮЗГУ» с целью 
создания автономной интеллектуальной 
группировки малых космических аппара-
тов и два наноспутника «SiriusSat» для ис-
следования космической погоды на низ-
кой околоземной орбите. 

Для Олега Артемьева этот выход стал 
третьим, для Сергея Прокопьева – пер-
вым. Самочувствие после возвраще-
ния на борт МКС хорошее. Экипаж 55-й 
международной экспедиции продолжа-
ет выполнение программы полёта.

Пресс-служба ЦНИИмаша

Старшее поколение

Экскурсия
в мир шоколада
ТАТЬЯНА ВЕРЕМЕЕВА

15 августа стало ещё одним ярким 
днём в жизни «Академии старшего 
поколения» Королёвского центра со-
циального обслуживания населения 
(КЦСОН). «Академики» посетили кон-
дитерский концерн «Бабаевский». Экс-
курсия началась с посещения музея 
фабрики. В холле за стеклом пенсио-
неров встретил знаменитый «Шоко-
ладный мишка», которому, как потом 
выяснилось, 56 лет. Экскурсанты уз-
нали, что история развития кондитер-
ского концерна «Бабаевский» началась
16 августа 1804 года, когда Степан Ни-
колаев, крепостной помещицы А.П. Ле-
вашовой из села Троицкого Пензен-
ской губернии, получил дозволение и 
переселился в Москву. Он открыл се-
мейную мастерскую по изготовлению 
варенья и пастилы из абрикосов. Ско-
пив денег, Степан выкупил вольную 
для себя и своей семьи и был зареги-
стрирован как московский купец 3-й 
гильдии Семёновской слободы. За своё 
искусство делать замечательные сла-
дости из абрикосов он получил про-
звище, а затем и фамилию Абрикосов.

В 1873 году предприятие А.И. Абри-
косова вошло в число крупных произ-
водителей кондитерских изделий, а с 
1880 года стало известно по всей Рос-
сии и за её пределами как «Товарище-
ство А.И. Абрикосова Сыновей». После 
1917 года фабрика была национализи-
рована и стала Государственной кон-
дитерской фабрикой №2. В 1922 году 
предприятие переименовали в Госу-
дарственную кондитерскую фабрику 
им. П.А. Бабаева. В 30-е годы она ста-
новится самым крупным производи-
телем карамели, ириса и монпансье в 
стране. 

В 1946 году на предприятии впер-
вые в России начали производить 
плиточный шоколад, ставший визит-

ной карточкой «Бабаевского», а также 
шоколадные фигуры в разноцветной 
фольге. После 50-х годов ассортимент-
ный ряд был дополнен разнообразны-
ми сортами шоколадных конфет и по-
дарочными наборами. В последующие 
годы коренная реконструкция и вне-
дрение передовых технологий превра-
тили фабрику в современное конди-
терское предприятие. В 1993 году оно 
было приватизировано и стало акци-
онерным обществом «Бабаевское». 
В 1998 году фабрика объединила не-
сколько региональных фабрик в еди-
ный концерн. 

После посещения музея экскурсанты 
отправились в мир шоколадного цар-
ства, где своими глазами увидели весь 
процесс производства сладкой про-
дукции. Причём разрешалось не толь-
ко смотреть, но и дегустировать все эти 
вкусности. 

С фабрики все ушли довольные и сы-
тые, а некоторые ещё и накупили шоко-
ладных гостинцев своим близким.


