НЕ СКРЫВАЙТЕ СВОИХ ЧУВСТВ!

#КППРИЗНАНИЕ

В преддверии очень романтичного праздника – Дня всех влюблённых – мы проводим акцию #КПпризнание,
в рамках которой каждый из вас может отправить послание своим любимым. Как это работает?
В окошке #КПпризнание пишите или рисуйте своё признание родным и близким, городу, стране, то есть
кому и чему хотите. Фотографируйте получившуюся валентинку. Выкладывайте её в Instagram до 14 февраля
c хештегом #КПпризнание. Ждите, когда доброе послание будет опубликовано для адресата на официальном
сайте и на страницах газеты «Калининградская правда».
!!! Редакция оставляет за собой право публиковать признания выборочно.
!!! Редакция не будет рассматривать сообщения, содержащие нецензурную лексику,
призывы к насилию и экстремизму.
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Дайджест городских событий
ДАРЬЯ БОРОДИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ МОЛОДЁЖНОГО МЕДИАЦЕНТРА

Наступила долгожданная Масленая неделя!
Чтобы вы не искали,
чем же заняться в нашем городе помимо поедания блинов, мы составили для вас дайджест с самыми интересными событиями недели, которые помогут зарядиться хорошим
настроением!
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Координационный совет

Капремонт — дело общее

13 февраля, вторник

В 12.00 на Аллее Славы начнёт работу факультет «Здоровье и физическая активность»,
где можно занять себя увлекательным и распространённым видом спорта – скандинавской
ходьбой.
В 19.00 в Центральном Дворце культуры
им. М.И. Калинина будет представлена оперетта
И. Кальмана «Сильва» в исполнении артистов театра «Московская оперетта».

14 февраля, среда

В 17.30 состоится встреча молодых журналистов
города. Ребята из нашего Медиацентра встретятся
на площадке Молодёжного культурного сообщества библиотеки им. Н.К. Крупской на пр-те Королёва, д. 24. Приглашаем амбициозных и активных
ребят узнать об основах работы в медиасфере и
стать частью лучшей молодёжной медиакоманды
города!
В 13.24 в лицее №4 пройдёт конкурс блинов
«Широкая Масленица».

15 февраля, четверг

В 10.30 начнётся урок мужества к 75-летию со
дня окончания Сталинградской битвы «Там в пепел превращался снег — битва под Сталинградом». Мероприятие будет проходить в библиотеке-филиале №8, которая находится на ул. Мичурина, д. 9б.

16 февраля, пятница

С 12.00 до 12.55 в лицее №4 зрителю представят интерактивную спортивная программу «Проводы Масленицы».
В 18.00 приглашаются все любители настольных
игр, чтобы сразиться в игре «Мафия». Игры пройдут на площадке Молодёжного культурного сообщества на пр-те Королёва, д. 24.

17 февраля, суббота

В 9.00 состоится утренняя пробежка, которая
задаст ритм на весь день! Ждём всех любителей
спорта на Акуловском водоканале.
В 18.00 пройдёт встреча в английском клубе! Приглашаем всех желающих, которые хотят
подтянуть свой уровень английского языка! У
вас есть отличная возможность приобрести новые знания. Ждём всех в библиотеке им. Н.К.
Крупской.

18 февраля, воскресенье

В 12.00 Театр юного зрителя представит вестерн
«Похищение в стиле кантри» по мотивам новеллы
О'Генри «Вождь краснокожих». Адрес: ул. Калининградская, д. 12.

www.facebook.com/hodirevan
Фейсбук Главы Королёва
Александра Ходырева

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В 2018 году в Королёве запланировано проведение капитального ремонта на общую сумму 667,6 млн рублей. В 49 многоквартирных домах (МКД) заменят 222 лифта (на 541,6 млн рублей), в 11 МКД проведут строительно-монтажные работы на 126 млн рублей. Об этом
участникам рабочей группы муниципального Координационного совета (КС) по вопросам капремонта рассказал заместитель руководителя городской Администрации Сергей Иванов.
Заседание группы состоялось в
прошлую пятницу в конференц-зале ДиКЦ «Костино». Обсуждение началось с переизбрания состава её
участников, которое проходило путём прямого тайного голосования. В
бюллетени было включено 19 кандидатов. Членами рабочей группы стали 11 человек, набравших наибольшее количество голосов. В их числе:
Анатолий Суханов, Валерий Серый,

Сергей Иванов, другие активисты
КС. Председателем избрали Наталью
Мореву, генерального директора АО
«Текущий капитальный ремонт объектов соцкультбыта».
* * *

Сергей Иванов представил вниманию присутствующих доклад о выполнении программы капитального
ремонта в нашем наукограде в 2017
году. Также участники встречи обсу-

дили планы по капитальному ремонту МКД Королёва на 2018 год.
Докладчик напомнил о том, что
капремонт в Подмосковье осуществляется в соответствии с региональной программой «Проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской
области, на 2014–2038 годы», утверждённой Правительством региона.
В программу входят все многоквартирные дома, расположенные в области, кроме признанных аварийными. За формирование программы и
определение перечня домов, подлежащих ремонту, отвечает Министерство строительного комплекса Московской области.
(Продолжение на с. 2)

Лыжня России-2018

На празднике спорта

10 февраля на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках состоялся областной старт всероссийской массовой гонки «Лыжня России». В нём приняло участие более 15 тысяч подмосковных лыжников. Дистанция — 10 километров по открытой заснеженной местности и холмистому лесу.
Перед стартом состоялась торжественная церемония, в которой приняли участие Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной Думы Ирина Роднина и олимпийский чемпион по лыжным гонкам в марафоне, депутат Московской областной Думы Александр Легков. Они пожелали успеха
всем участникам этого грандиозного лыжного праздника. Кстати,
Губернатор Андрей Воробьёв сам принял участие в забеге.
На старт вышла и большая группа королёвцев, более 60 человек.
Среди них школьники и ветераны спорта. Все они успешно дошли
до финиша. Подробности — в следующем номере «Калининградки».

