ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! До 31 марта вы можете досрочно подписаться на «КП» на второе полугодие 2019 года по льготной цене. Стоимость абонемента на 6 месяцев —
998 рублей 52 копейки, на один месяц — 166 рублей 42 копейки. Подписаться можно в любом отделении Почты России или в редакции «Калининградки».
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ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОДМОСКОВЬЯ
ПРОДОЛЖАЕТ НАБИРАТЬ ОБОРОТЫ

С 5 по
11 марта в
Волгограде прошёл
зональный
этап
Первенства России по гандболу (ЦФО1) – юноши
до 16 лет (2004 г. р. – средний возраст).
В состав сборной команды Московской
области вошёл спортсмен МБУ «СШОР
«Королёв» Максим Травников. Сборная
команда Московской области одержала
4 победы в 4 играх и заняла 1-е место во
втором этапе межрегиональных соревнований (зона ЦФО-1). Этим она обеспечила себе выход в финал Первенства
России по гандболу, который пройдёт в
мае. Поздравляем тренеров (Е.Ю. Шибаеву, Т.Н. Федоровскую) и спортсменов отделения гандбола МБУ «СШОР «Королёв»
с отличным результатом!

Даша – чемпион по
ментальной арифметике
В Санкт-Петербурге завершился Международный
чемпионат
по ментальной арифметике АБАКУС.
Победителем
чемпионата
в двух номинациях стала
ученица королёвской школы №13 Дарья
Кирдеева. Даша взяла золото в номинации «Умножение и деление» и главный кубок во «Флеш-чемпионате».

Мы снова забираем
призовые места!
Воспитанники
детского
технопарка «Кванториум»
Те х н о л о гического университета завоевали
3-е место
в компетенции «Инженерия космических
систем» на V Открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Московской области
– 2019. За призовое место боролись две
команды по направлению «Космоквантум». Соревнуясь с сильными соперниками, Николай Колкунов, Василиса Петухова и Арсений Ситницкий приложили немало усилий и смогли получить бронзовые медали.

Двенадцатого марта под
руководством Губернатора
Московской области Андрея
Воробьёва состоялось расширенное
заседание правительства
Московской области, в котором
приняли участие руководители
областных министерств и ведомств,
а также главы муниципальных
образований, связь с которыми
поддерживалась в режиме
видеоконференции.
На заседании был рассмотрен вопрос о благоустройстве общественных пространств на территории Московской области.
Воробьёв сообщил, что в Подмосковье на формирование современной комфортной городской среды в
этом году будет выделено порядка
12 миллиардов рублей.
По итогам 2018 года в рейтинге
Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации Московская
область стала регионом-лидером по
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формированию комфортной городской среды.
В 2019 году в Московской области запланировано благоустройство
18 парков, 50 общественных территорий, 246 детских площадок, 1360 дворов, установка десяти каруселей. Также будет обустроено 705 километров
линий наружного освещения по программе «Светлый город». Преобразования коснутся свыше 4,7 миллиона
жителей Подмосковья.

С 1 апреля стартует программа создания парковых территорий в лесах
региона. До конца года появятся первые пять комплексных парков: в Мытищах, Черноголовке, Люберцах, Подольске и Одинцовском округе. К лету
ещё на 25 территориях в лесах будут
организованы трассы для квадроциклов, джипинга, мотокросса, кемпинга, велосипедных, беговых маршрутов,
вейк-парков, планируется обустройство пляжных и шашлычных зон.

