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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

ГОРОД ОНЛАЙН
Виктория Королева, заместитель
руководителя Администрации города:
– Познание мира – увлекательный и многогранный процесс. Каждый ребёнок – исследователь и первооткрыватель. В
детских садах Королёва в День науки ребята смогли получить ответы на тысячи своих вопросов. Не
только узнать, но и самостоятельно провести опыты в детских научно-исследовательских лабораториях. Ребята узнали о свойствах магнита, электричества, увидели «извержение вулкана», разгадали
секреты воды и воздуха. Главное, все дети почувствовали себя способными не только спросить,
но и дать ответ на вопрос, стать немного учёным
и изобретателем. Использование в детских садах
города Королёва научных мини-лабораторий, наборов для экспериментирования, соответствующих требованиям ФГОС, делает процесс познания
увлекательным как для детей, так и для взрослых.
«Я узнал мир!» – вот девиз Дня науки в Королёве!

Ирина Ваврик, председатель городского
Комитета образования:
– В день75-летия
Сталинградской битвы юнармейцы школы №1 побывали в
Волгограде. Ребятам
повезло увидеть военный парад, в котором участвовали военная техника и знаменитые «Стрижи».
Юнармейцы посетили панораму «Сталинградская битва»,
возложили
цветы
к Вечному огню на Мамаевом кургане. Очень почётно было для ребят услышать Президента нашей
страны Владимира Путина, побывать на концерте, где выступал Академический ансамбль песни
и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. Ребята провели в Волгограде даже больше времени, чем планировалось. Жили в настоящей казарме, нашли новых друзей из Москвы и Санкт-Петербурга. Это приключение запомнится ребятам на
всю жизнь!
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Капремонт — дело общее
(Продолжение. Начало на с. 1)
Очерёдность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
определяется на основании следующих критериев:
— год ввода дома в эксплуатацию;
— дата последнего проведения
капремонта;
— техническое состояние МКД;
— процент собираемости взносов на капитальный ремонт.
Региональная программа капитального ремонта, пояснил Сергей
Иванов, — «живой» документ, она
подлежит актуализации не реже одного раза в год. В целях конкретизации сроков проведения капремонта, уточнения планируемых видов
работ, определения видов и объёма
государственной и муниципальной
поддержки, органы государственной власти субъекта Российской
Федерации совместно с органами
местного самоуправления утверждают краткосрочные (сроком до
трёх лет) планы реализации региональной программы капитального
ремонта.
* * *

В программе капремонта на 2017
год (её выполнение частично перешло на начало текущего года) — замена 314 лифтов в 68 МКД и проведение строительно-монтажных ра-

бот (СМР) в 16 МКД. На эти мероприятия израсходуют 873,7 млн рублей. К настоящему времени проведена замена 218 лифтов в 61 доме,
ведётся замена 91 лифта в 30 МКД.
Что же касается СМР, они сейчас
проводятся в 15 МКД и будут полностью завершены к концу июня.
В 2018 году капремонт в Королёве планируется провести в 60 домах.
Их адресный перечень приведён на
сайтах городской Администрации и
Министерства ЖКХ Московской области. В 49 многоквартирных домах
Королёва заменят 222 лифта, в 11
домах проведут строительно-мон-

КРКЦ
Если
игнорировать квитанции об
оплате счетов ЖКХ
в течение месяца, то
с 31-го дня просрочки начинают начислять пени. Денежный
штраф начисляется
ежедневно и зависит от текущей ставки рефинансирования ЦБ РФ. С 91-го дня просрочки размер
начисления пеней возрастает в 2,5 раза. Не допускайте просрочек, экономьте свои деньги!

Технологический университет
В
День
российской
науки 8 февраля в Техникуме технологий и дизайна Технологического
университета
состоялась научно-практическая конференция «Научный
поиск: проблемы, исследования, перспективы». Студенты техникума представили 35 докладов. Работа
конференции была организована по трём секциям:
«Мировоззренческая», «Экономическая» и «Художественная». В состав жюри конференции вошли
преподаватели техникума и члены Студенческого
научного общества университета, активно участвующие в научно-исследовательской деятельности.
По итогам лучшие работы будут рекомендованы
для участия в III Ежегодной научной конференции
студентов среднего профессионального образования Технологического университета «Старт в науку:
актуальные вопросы техники и технологий», которая пройдёт 19 апреля.

тажные работы. На работы планируется затратить 667,6 млн рублей.
В рамках капитального ремонта в
МКД также отремонтируют кровлю,
отмостку, фасады и внутридомовые
инженерные системы.
* * *

Как известно, наш наукоград в
этом году отметит свой 80-летний
юбилей. Подготовка к столь значимому событию ведётся по всем направлениям, в том числе и в сфере
капремонта.
— Так как планируется создание новой пешеходной зоны, которая соединит площадь у ЦДК им.
М.И. Калинина и Мемориал Славы,
принято решение отремонтировать
фасады семи домов, выходящих на
центральную площадь. На это будет
дополнительно выделено 75 млн
рублей. Работы по строительству
пешеходной зоны и ремонту фасадов планируется завершить к августу текущего года, — сказал Сергей
Иванов.
Участники заседания отметили,
что ремонтировать только фасады указанных домов, не трогая всё
остальное, было бы нерационально.
Докладчик, согласившись с этим тезисом, заверил, что вопрос о проведении полного капитального ремонта данных домов будет непременно
рассмотрен муниципальными властями.

Патриотическое воспитание

Эхо Сталинградской битвы
В начале февраля вся страна отмечала памятную
дату военной истории: 75 лет назад закончилось
одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны — Сталинградская битва. В гимназии №17 прошло несколько мероприятий, посвящённых этой дате.
Мы узнали о событиях зимы 1942–1943 годов: о подвиге испанца Рубена Руиса Ибаррури, который принял командование полком на себя после того, как был
убит его командир. Рубен был смертельно ранен в том
же бою и скончался в госпитале. Посмертно ему было
присвоено звание Героя Советского Союза. Он был похоронен в Сталинграде. Нам рассказали об Александре
Ильиче Родимцеве. Он был одним из тех, кто отвечал за
оборону города.
На одно из мероприятий к нам в гимназию пришёл
ветеран Великой Отечественной войны Аркадий Андреевич Сычёв, кавалер ордена Александра Невского:
— Я видел много смертей. Смерть моих товарищей,
моих родных и друзей, детей. Много раз я смотрел
смерти в глаза, но она каждый раз обходила меня стороной. А там, в Сталинграде, каждый день гибли защитники города от смертельных ранений. Но не сдавался
никто. Люди, ежедневно рискуя своей жизнью, бились
до последнего, защищая свой родной город, — рассказал фронтовик.
Сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками,
погибая с честью, люди знали, что их смерть не напрасна. 2 февраля 1943 года нашим войскам удалось окру-

жить группировку немцев и переломить ход Великой
Отечественной войны.
Героизм защитников города на Волге поражает! На
Мамаевом кургане, на бетонной стене высечены слова:
«Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли и шли
вперёд, и снова чувство суеверного страха охватывало
противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..»
Я считаю, что каждый человек должен знать героев
своей страны, благодаря которым он живёт. Мы должны помнить о событиях страшной войны и с большим
уважением относиться к ветеранам, которых остаётся
всё меньше и меньше.
Анна БАРКАРУ, ученица 8 «В» класса гимназии №17

