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Оперативное совещание

21 ИЮНЯ  
ДЕНЬ КИНОЛОГА.
Редакция КП 
в гостях у кинологиче-
ского центра. 4

ДАТА В ИСТОРИИ. 
Рассказ ветерана КРТВ 
об отце-
фронтовике. 3

ГОРОД НАУКИ. 
Новый выпуск 
тематического 
приложения. 7–10

ТЕРРИТОРИЯ ЖКХ. На оперативном совещании обсу-
дили ремонт дворов и утилизацию мусора. 1, 2

Знай наших!

Газета «Калининградская прав-
да» приглашает выпускников-2018 
(и не только) принять участие в ак-
ции «Спасибо, школа!».

На страницах нашей газеты вы мо-
жете выразить свою благодарность 
школе, вспомнить своих учителей, 
тех, кто особенно вам дорог, кому хо-
тите пожелать добра и благополучия, 
сказать спасибо за полученные зна-
ния, проявленные любовь и терпение.

Письма-пожелания присылайте 
на электронный адрес редакции: 
info@kaliningradka-korolyov.ru.

Спасибо, школа!

Акция

Навстречу рекордам

Награда за заслуги

В городе Сызрани прошли всерос-
сийские соревнования на призы четы-
рёхкратного олимпийского чемпиона 
Алексея Немова. Воспитанник спортив-
ной школы олимпийского резерва Му-
хаммаджон Якубов под руководством 
тренера Л.С. Морозова занял 1-е место 
в многоборье. В отдельных видах: воль-
ные упражнения, кольца, перекладина – 
1-е место; конь/махи, опорный прыжок, 
параллельные брусья – 2-е место. 

На прошлой неделе Губернатор Москов-
ской области вручил награды выдающим-
ся жителям Подмосковья. Орден «За заслу-
ги перед Московской областью» III степени 
получила жительница нашего города Галина 
Андреевна Балашова. С 1957 года она рабо-
тала в ОКБ-1 в отделе главного архитектора. 
По инициативе Сергея Павловича Королёва 
в 1963 году Галина Балашова спроектиро-
вала дизайн интерьера орбитального отсе-
ка космического корабля «Союз». Также она 
участвовала в создании «Союза-19» по про-
грамме «Союз»–«Аполлон», проектировала 
«Салют-6», «Салют-7», корабль «Буран», ор-
битальную станцию «Мир».

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Одной из центральных тем состо-
явшегося в городской администра-
ции оперативного совещания стал 
вопрос формирования в Королёве 
комфортной для проживания сре-
ды. Речь, в частности, шла о ремон-
те асфальтового покрытия во дво-
рах, а также о централизованном 
сборе и своевременном вывозе 
твёрдых бытовых отходов (ТБО). 

В областном Правительстве

Решению тех же проблем было по-
священо очередное заседание регио-
нального Правительства, которым руко-
водил Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв. В нём в режиме ВКС 
принял участие Глава Королёва Алек-
сандр Ходырев и другие руководители 
нашего муниципалитета. 

Глава области рассказал о том, что 
в Подмосковье в августе-сентябре те-
кущего года заработают три новых 
комплекса по переработке ТБО. Все-
го до конца года в регионе будет вве-
дено в эксплуатацию восемь таких 
комплексов. После этого, отметил Гу-
бернатор, процесс утилизации мусо-
ра будет полностью соответствовать 
самым высоким европейским стан-
дартам. 

Не менее важная часть проблемы — 
борьба со стихийными свалками, в том 
числе через механизм заключения дого-
воров на вывоз мусора с предприятия-
ми, организациями, дачными и садо-
выми товариществами, а также с соб-
ственниками домов в районах частной 
жилой застройки.

Ямы во дворах «оцифруют» 
и ликвидируют

Руководитель региона отметил, что 
в сфере ремонта дорожного покрытия 
удалось достичь определённого про-
гресса. Работа по «оцифровке» ям на об-
ластных и городских дорогах проводится 
оперативно, недостатки устраняются, в 
среднем, в течение недели. Другое дело, 

что ремонтники, уделяя основное внима-
ние автодорогам, зачастую упускают из 
виду состояние асфальта во дворах. 

Как следствие — большое количество 
жалоб на эту тему, поступающих от жите-
лей Подмосковья на региональный пор-
тал «Добродел». Пик таких обращений в 
силу естественных причин пришёлся на 
апрель-май (тогда их количество дохо-
дило до 1 тысячи в неделю). Сейчас оно 
снизилось до нескольких сотен, но и этот 

уровень, по оценке Губерна-
тора, является абсолютно не-
приемлемым.

В числе муниципалитетов-
аутсайдеров, от жителей ко-
торых на «Добродел» посту-
пает наибольшее количество 
жалоб на состояние дворо-
вых территорий, были назва-
ны Жуковский, Долгопруд-
ный и Электросталь, а также 
(по срокам устранения заме-
чаний) — Солнечногорск. 

Сроки ликвидации ям во 
дворах, предусмотренные ре-
гламентом, нередко увели-

чиваются до 2,5 раза. Качество ремонта 
также оставляет желать лучшего. Если 
асфальтировку дорог признают удовле-
творительной около 40% пользователей 
«Добродела», то для дворов этот показа-
тель существенно ниже, всего 14%. 

(Продолжение на с. 2)
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