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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

 НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

 ЛЕТО В КОРОЛЁВЕ

На портале «Добродел» стартовало 
народное голосование по включению 
дорог Подмосковья в программу 
ремонта 2020 года.

Голосование продлится до 30 августа. 
По результатам прошедшего сбора пред-
ложений, более 19,5 тысяч жителей оста-
вили порядка 23 тысяч комментариев. По 
итогам обследований 1,1 тысяч участков 
региональных и муниципальных автодо-
рог вынесены на голосование.

«Объекты, получившие наибольшую 
поддержку, будут включены в програм-
му ремонта на следующий год. Голосо-
вание позволяет оценить реальный об-
щественный спрос на решение дорож-
ных проблем, дополняет программу ре-
монта проблемными и при этом востре-
бованными участками дорог», – отме-
тил министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области 
Алексей Гержик.

 http://www.korolev.ru/

 АРИНА БОГДАНОВА

Почти год на отреставрированной арт-
веранде в Центральном городском парке 
проводятся культурные и оздоровительные 
мероприятия для жителей города. По выход-
ным площадка предлагает всем желающим 
насладиться совместным просмотром филь-
мов на свежем воздухе. На большом экране 
показывают советскую и российскую клас-
сику. Однако стоит учитывать погодные ус-
ловия: несмотря на то, что веранда крытая, 
сюда всё равно задувает ветер, поэтому в 
прохладную погоду настоятельно рекомен-
дуется взять с собой тёплый плед и термос 
с горячим чаем.

Если же вы не большой любитель ки-
нематографа, можно посетить один из ма-
стер-классов, которые также проводятся на 

арт-веранде. Например, в эту субботу виза-
жисты из нашего города, работающие на 
показах мод известных дизайнеров, обуча-
ли макияжу всех желающих. А люди стар-
шего возраста вышивали мулине и бисером 
в рамках программы «Долголетие в Подмо-
сковье».

– Часто бываю здесь, живу рядом. Парк пре-
образился, приятно здесь находиться, гулять. 
Много аттракционов для детей, фильмы по-
казывают, вообще очень нравится. Вспоминаю 
свою молодость, – делится своими впечатлени-
ями одна из посетительниц парка Анна Сухарева.

Так что этим дождливым летом арт-
веранда может стать отличным местом про-
ведения досуга для королёвцев. Расписание 
мероприятий можно узнать на официальном 
сайте парка http://cdk-kalinina.ru/park или в 
инстаграмме @cdk_park

Королёвцы, глубоко сопережи-
вая иркутской трагедии, сразу от-
кликнулись на призыв о сборе гу-
манитарной помощи и стали при-
носить в пункт приёма одежду, 
обувь, средства личной гигиены, хо-
зяйственные моющие средства,  по-
стельные принадлежности, поло-
тенца, спальные мешки и туристи-
ческие коврики, школьные принад-
лежности для детей. 

Всего за время работы пункта 
приёма было принято и упаковано 
123 коробки общим весом 1158 кг.

Коробки с гуманитарной помо-
щью собраны и находятся в ста-
дии отгрузки, они будут доставле-
ны пострадавшим жителям Иркут-
ска авиационным сообщением при 
содействии МЧС.

Общественная палата выра-
жает благодарность жителям Ко-

ролёва, откликнувшимся на бе-
ду иркутян, – Т.Н. Богдановой, 
Т.П. Каревой, О.Д. Епишевой, Н.В. По-
повой, Н.А. Клюеву, М.А. Гузеву, 
Л.В. Поповой, Л.И. Склёшиной, 
О.А. Сарвишиной, Н.А. Куршунову, 
Г. Омельченко, М.А. Тарабукиной, 
Е.Л. Лебедевой, Л.И. Первененок, 
В.А. Стрельцову, А.Н. Шипугиной, 
К. Давидянц и многим другим нашим 
жителям, международному благо-
творительному фонду «Окно в мир» 
(президент Екатерина Зеленцова, 
член Общественной палаты), руко-
водителю благотворительного цен-
тра «Надежда» Андрею Ноговицину, 
Сергею Ежову (ООО «Авис групп»), 
гипермаркету «Глобус» в г. Королёве, 
а также директору АУК «ДиКЦ «Ко-
стино» Владимиру Картышову за 
помощь в организации пункта при-
ёма п омощи.

Королёвцы – Иркутску

Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение» стала победите-
лем в номинации «Организация вы-
сокой социальной эффективности 
среди предприятий авиационной 
промышленности Российской Фе-
дерации». Диплом победителя кон-

курса Денис Мантуров вручил за-
местителю генерального директора 
КТРВ Владимиру Хлыбову. 

По итогам конкурса почётным ди-
пломом «Лидер среди научных органи-
заций авиационной промышленности» 
было награждено ГосМКБ «Радуга».

КТРВ – среди победителей конкурса 
Минпромторга на звание лучшей социально 
ориентированной организации ОПК

Министр промышленности и торговли Российской Федерации, 
член Военно-промышленной комиссии РФ Денис Мантуров вручил 
награды победителям Всероссийского конкурса на звание «Организа-
ция ОПК высокой социально-экономической эффективности». 
В конкурсе приняли участие 478 организаций ОПК. 

По инициативе Общественной палаты г. о. Королёв 
при поддержке международного благотворительного фонда «Окно 
в мир» и администрации города с 4 по 9 июля в ДиКЦ «Костино» 
был организован пункт приёма гуманитарной помощи для людей, 
пострадавших от наводнения в Иркутской области. 

На арт-веранде

Мероприятия, которые пройдут на арт-веранде на этой неделе
23 июля, вторник

9.00-11.00 Клуб «Здоровье». Занятие по дыхательной гимнастике. 6+

9.30-11.00 Клуб «Йога в парке». 6+

16.00-17.30 Мастер-класс «Первые шаги на льду» школы фигурного катания и хоккейно-
го мастерства «ЛЁД». Проводит кандидат в мастера спорта по фигурному катанию Анаста-
сия Городницкая. 6+

24 июля, среда

9.00-11.00 Клуб «Здоровье». Занятие по дыхательной гимнастике. 6+

11.00-12.30 Клуб «Йога в парке». 6+

25 июля, четверг

9.00-11.00 Клуб «Здоровье». Занятие по дыхательной гимнастике. 6+

9.30-11.00 Клуб «Йога в парке». 6+

26 июля, пятница

9.00-11.00 Клуб «Здоровье». Занятие по дыхательной гимнастике. 6+

11.00-12.30 Клуб «Йога в парке». 6+

Голосование за ремонт дорог
на 2020 год


