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 ГОРОД И ОБЛАСТЬ

Развитие хлебопекарной промышленности 
обсудили в Королёве

В королёвском Калининградхлебе 
обсудили перспективы хлебопекар-
ной отрасли региона.

В понедельник 18 марта на базе ко-
ролёвского предприятия ООО «Кали-
нинградхлеб» прошло выездное засе-
дание комитета Мособлдумы по во-
просам аграрной политики и потреби-
тельского рынка. Темой заседания ста-
ло «Развитие хлебопекарной промыш-
ленности на территории Московской 
области».

Участники обсудили данные об объё-
мах производства – в 2018 году в Подмо-
сковье было произведено 372,9 тыс. тонн 
хлебобулочных изделий и 105,5 тыс. тонн 
кондитерских изделий, – а также погово-
рили об основных проблемах отрасли. В 
их числе – снижение покупательской ак-
тивности, рост уровня цен на сырьё и из-
держки производства, усиление конку-
ренции со стороны региональных произ-
водителей, территориальная ограничен-
ность распространения продукции вви-
ду сроков её хранения, смещение потре-
бительского спроса в сторону более по-
лезной и недорогой продукции.

По итогам совещания были названы 
несколько способов преодолеть кри-
зисные явления: обновление произ-
водственных мощностей, расширение 
ассортимента нетрадиционных видов 
продукции, снижение производствен-
ных издержек, повышение качества то-
варов, расширение рынков сбыта про-
дукции.

Обсуждение неслучайно прошло в 
Королёве – ООО «Калининградхлеб» 
входит в десятку самых крупных хле-
бопекарных предприятий Московской 
области. Продукция выпускается под 
товарным знаком «Королёвский хлеб». 
Основной задачей для предприятия яв-
ляется выпуск продукции стабильного 
качества, совершенствование техно-
логических процессов. Для этого при 
производстве используется только на-
туральное сырьё высшего качества, 
преимущественно российского произ-
водства.

Для постоянного совершенствова-
ния технологических процессов ООО 
«Калининградхлеб» сотрудничает с ве-
дущими производителями оборудова-
ния, приглашает европейских и россий-
ских мастеров хлебопечения для прове-
дения мастер-классов.

В настоящее время предприятием 
вырабатывается более 30 тонн продук-
ции в сутки, выпускается более 130 наи-
менований изделий, создана сеть мага-
зинов под торговой маркой «Колосок», 
в которой представлен широкий ассор-
тимент свежего и вкусного хлеба, хле-
бобулочных и мучных кондитерских из-
делий. Сегодня в планах руководства 
предприятия много интересных проек-
тов по дальнейшей модернизации пред-
приятия, улучшению условий труда ра-
ботников и расширению торговой сети.

Пресс-служба
администрации города Королёва

Глава города Александр Ходырев: 

– В последние годы Губернатор Андрей Воробьёв уделяет много 
внимания развитию производства и привлечению инвестиций в экономи-
ку Московской области. В преддверии 90-летия Подмосковья депутаты 
Мособлдумы, министр сельского хозяйства и продовольствия Москов-
ской области А.В. Разин совместно с администрацией провели расширен-
ное совещание, посвящённое развитию предприятия «Калининградхлеб». 
Обсудили пути поддержки хлебопекарного производства на территории 
города. Королёвский хлеб печётся из натуральных ингредиентов на высо-
котехнологичном оборудовании и соответствует высоким критериям.
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В Раз

 ФОТОЛЕТОПИСЬ

В этом году Московской об-
ласти исполняется 90 лет со 
дня образования. Немногим её 
моложе наш Королёв, отметив-
ший в декабре прошлого года 
своё восьмидесятилетие. Вряд 
ли можно найти другой город в 
нашей стране, чей вектор раз-
вития был бы столь стреми-
тельным: посёлок, известный 
только дачникам, в начале XX 
века – крупнейший центр по 
выпуску артиллерийского воо-
ружения в годы войны – косми-
ческая столица страны во вто-
рой половине того же века – 
наукоград России в начале XXI 
века. И всё это за необычайно 
короткий отрезок времени! По-
этому история нашего города – 
это часть истории Подмоско-
вья  и нашей страны. 

Сегодня на страницах «КП» 
мы открываем новую рубрику 
«Подлипки – Калининград – Ко-
ролёв. Фотолетопись». 

Старые фотографии гово-
рят сами за себя. А новые – по-
казывают, что стало с теми или 
другими объектами сегодня. 
Эту рубрику будем продолжать 
с помощью наших читателей. 
Возможно, у кого-то в семей-
ных альбомах сохранились фо-
тоснимки, на которых запечат-
лена история Калининграда-
Королёва, моменты его зарож-
дения, становления, расцвета, 
интересных событий. Эти фо-
тографии станут материалом 
для следующей публикации. 
Если такие у вас найдутся, то 
присылайте их нам или же соз-
давайте свои истории. 

Фотографии можно при-
слать по эл. почте: info@
kaliningradka-korolyov.ru с по-
меткой «Фотолетопись». Если 
известен автор, то его имя обя-
зательно надо указать. Также 
следует подписать год и место 
снятого объекта.

История города
в фотографиях

 ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
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ВЕРА ГУСЕВА

19 марта  руководите-
ли  спортивной адаптивной 
школы (САШ) «Наш мир» по-
сетили  гимназию №18 име-
ни Илюшина. Поводом для 
встречи  стало вручение 
благодарственных писем 
учащимся  8 «А» и 9 «Г» клас-
сов за помощь в организаци-
ях мероприятий для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Немалую 
роль в формировании тако-
го отношения сыграл Олег 

Макаров, администратор 
САШ «Наш мир». Благодаря 
его просветительской дея-
тельности многие ученики 
решили стать волонтёрами 
и уже попробовали себя в 
этой роли. 

В мероприятии приняли 
участие  представители  до-
бровольческого движения 
«Волонтёры Королёва», ко-
торые оставили свои кон-
такты ребятам, желающим 
присоединиться к городско-
му  волонтёрскому движе-
нию.

Участники встречи побла-
годарили  директора и пе-
дагогов гимназии за содей-
ствие и помощь в организа-
ции таких встреч. Подобные 
уроки являются хорошим 
примером для подрастающе-
го поколения. Опыт «Наше-
го мира» заинтересовал лю-
дей с ограниченными воз-
можностями из других горо-
дов Подмосковья. Так, посе-
тившие урок гости из Щёл-
кова решили, что будут  про-
водить  похожие встречи в 
школах своего  города.

Первые дома на улице Ленина.


