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ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! До 31 марта вы можете досрочно подписаться на «КП» на вто-
рое 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 отде-
лении Почты России или в редакции «Калининградки».

 ЗНАЙ НАШИХ!
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КОМФОРТ ГОРОЖАН –
      В НАДЁЖНЫХ РУКАХ!

*    *    *
Вначале градоначальник поздравил с 

профессиональным праздником и сказал 
немало тёплых слов в адрес приглашён-
ных на совещание сотрудников предприя-
тий городского жилищно-коммунально-
го комплекса. Александр Ходырев вручил 
лучшим работникам коммунальных служб 
почётные грамоты и благодарности регио-
нального Министерства ЖКХ, областной 
администрации и Главы Королёва.

— Хочу поблагодарить вас за добро-
совестный труд, терпение и ответствен-

ное отношение к своим обязанностям. 
От всей души желаю успехов, уверенной 
и плодотворной работы, новых трудовых 
достижений на благо жителей нашего го-
рода. Меняются времена, изменяется эко-
номика, совершенствуются управленче-
ские решения, но при этом предприятия 
ЖКХ как выполняли, так и продолжают 
выполнять важную и нужную людям ра-
боту, — отметил Александр Николаевич.

*    *    *
Одним из центральных вопросов по-

вестки дня заседания стало обсуждение 

работы компании — регионального опе-
ратора (РО), занимающегося вывозом 
с территории нашего города твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО). С отчёт-
ным докладом выступил исполнитель-
ный директор РО Андрей Олизаренко.

Напомню, что две недели назад этот 
вопрос также поднимался на оператив-
ном совещании. Городская администра-

ция тогда указала оператору на 
ряд имеющихся проблем и пред-
ложила свою помощь в их реше-
нии. За минувший период ситуа-
ция с вывозом ТКО в Королёве не-
сколько изменилась в лучшую сто-
рону, хотя и остаётся весьма про-
блемной. 

Региональный оператор, по сло-
вам Андрея Олизаренко, провёл оп-
тимизацию по двум направлениям: 
привлёк к работе дополнительные 
подрядные организации и усовер-
шенствовал маршруты движения 
специализированной техники (в на-
стоящее время её — 23 единицы). 
Это позволит точнее соблюдать гра-
фик вывоза мусора и уйти от прак-
тики беспокоящих жителей ночных 
перегрузок. 

(Продолжение на с. 2)

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

На очередном оперативном совещании, состоявшемся в городской ад-
министрации, обсудили выполнение поручений Губернатора Московской 
области, а также решение ряда стоящих перед муниципалитетом текущих 
задач. Работой заседания руководил Глава Королёва Александр Ходырев. 
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Мир без границ

С 8 по 22 
марта в столи-
це ОАЭ Абу-
Даби прохо-
дят Всемир-
ные летние иг-
ры специаль-
ной олимпиа-
ды 2019 года.

В о с п и т а н -
ник спортив-
ной адаптив-
ной школы 
«Наш мир» Артём Громов стал чемпионом 
в комбинированной эстафете по плава-
нию.

На дистанции 100 метров баттерфляй 
Артём стал бронзовым призёром, улуч-
шив личное время на 2 секунды.

Поздравляем Артёма, тренера Ольгу 
Владимировну Белову и родителей спорт-
смена с отличными результатами.

Всего в играх принимают участие 
154 российских спортсмена из 27 регио-
нов страны.

«Legenda Cub»

17 марта в  Москве прошло открытое 
первенство по художественной гимна-
стике «Legenda Cub», в котором приняли 
участие 317 спортсменок. Королёвскую 
школу олимпийского резерва представ-
ляли 30 спортсменок. По итогам сорев-
нований 1-е место у Софии Шишковой 
и Регины Башировой, 2-е место у Златы 
Шебановой и Ульяны Обрядовой, 3-е ме-
сто у Валерии Игнатышиной, Марии Бе-
локопытовой, Тамилы Оздоевой, Софии 
Половко, Марии Бейгельман, Варвары 
Массеровой, Дарьи Мурачёвой, Ксении 
Маленковой. Поздравляем девочек и тре-
неров Л.О. Титкова и А.Д. Цветкова с от-
личными результатами!

Параллельный слалом

Амалия Жиха-
рева, ученица ко-
ролёвской шко-
лы №14, заняла 
2-е место в дет-
ских соревно-
ваниях Москов-
ской области по 
сноуборду сре-
ди девочек 2008–
2011 г. р. в дис-
циплине «Парал-
лельный слалом». 
Поздравляем!


