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 НАМ ПИШУТ

 ХОККЕЙ С МЯЧОМ

 ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Здравствуй, дорогая и любимая «Ка-
лининградка»! С огромным удовольстви-
ем и интересом прочитала интервью с 
заместителем руководителя городской 
администрации  Викторией Королевой 
«Традиции, которые нас объединяют», 
опубликованное 17 января. Собствен-
но, данный материал и побудил меня на-
писать вам. В новогодние каникулы мы 
всей своей дружной семьёй, включая 
приехавших из Ярославля родственни-
ков, получили уникальную возможность, 
не выезжая за пределы наукограда, пре-
красно провести время на многочислен-
ных и разнообразных развлекательных 
мероприятиях, подготовленных творче-
скими коллективами города. 

Не скрою, поначалу наши гости бы-
ли настроены очень скептически: «Чего 
в Королёве-то смотреть, чай не столи-
ца?!» Но потом так заинтересовались 

праздничной программой, что уже са-
ми, изучив афишу всех новогодних ме-
роприятий, заинтригованно оповеща-
ли нас о предстоящем месте развле-
чений. Но самое большое удивление 
ярославская родня получила 5 января. 
И вот почему. В этот день мы отправи-
лись в Центральный городской парк 
на детский праздник «Петрушкины за-
бавы и имбирный пряник». Из много-
численных театральных коллективов, 
представленных в парке, наша непо-
седливая малышня (а именно наши ми-
лые шалунишки имели право выбора 
на этом детском развлечении) отдала 
своё предпочтение обаятельным геро-
ям, среди которых мы без труда узнали 
Петрушку, его друга Скомороха, Деда 
Мороза и Бабу-ягу. 

Позже мы узнали, что так творчески и 
профессионально нас развлекали вовсе 

не представители местных театральных 
коллективов, как первоначально пред-
полагало старшее поколение нашей се-
мьи, а педагоги детского сада №11 «Ве-
сёлые ребята»! Сей факт окончательно 
победил скептиков из славного града 
Ярославля: «Ну, уж если у вас в детском 
саду такие таланты…» Час, который, как 
нам показалось, пролетел очень бы-
стро, мы провели с этими невероят-
но радушными и радостными героями. 
Сказать, что это было интересно, это 
ничего не сказать! Мы в восторге!!! Нам 
понравилось всё без исключения: за-
бавное представление и задорные пер-
сонажи, оригинальное музыкальное со-
провождение и весёлые аттракционы, а 
главное – атмосфера, в которой всё это 
происходило. А по завершении празд-
ника всех ещё и сладкий сюрприз ожи-
дал – ароматные и вкусные пряники! Да 

такие красивые, что и есть-то их было 
жалко! Скажу по секрету, что три самых 
замечательных пряника уехали в древ-
ний город Ярославль, хвалиться заме-
чательно проведёнными каникулами в 
нашем Королёве. 

Уверена, что эти прекрасные дни, по-
дарившие всем горожанам и гостям го-
рода море улыбок и заряд положитель-
ных эмоций, надолго останутся в памяти 
детей и взрослых! От всей души хочет-
ся выразить свою признательность и ис-
креннюю благодарность администра-
ции города Королёва и всем организато-
рам новогодних мероприятий за сказоч-
но чудесный и яркий праздник! Так дер-
жать, Королёв!

С уважением, 
Раиса Юрьевна ЩЕДРОВА,

ваша постоянная читательница 

МАРГАРИТА ШИЛЬКО, ФОТО АВТОРА

В начале нового 2019 года 
юные спортсмены ХК «Вым-
пел» приняли участие в от-
крытом первенстве Нижне-
го Новгорода по хоккею с 
мячом среди детей 2008 го-
да рождения и младше. Кро-
ме наших на лёд выходили 
мальчишки из команд «Мед-
веди» (Ярославль), «Сормо-
во», «Вымпел» и «Юность» 
(все — Нижний Новгород), 
«Всеволожск» (г. Всево-
ложск Ленинградской обл.), 
«Олимпийский» (г. Балахна 
Нижегородской обл.) и «Бо-
ровичи» (г. Боровичи Новго-
родской обл.).

Игры проходили поперёк 
большого хоккейного поля 
по круговой системе. Коман-
ды соревновались между со-
бой в течение трёх дней.

Силы у всех команд бы-
ли примерно одного уров-
ня. Практически все игры 
проходили с перевесом бук-

вально в один мяч в ту или 
иную сторону. К сожалению, 
у наших ребят было много 
нереализованных моментов. 
В итоге этот турнир вошёл в 
историю королёвского клу-
ба как рекордный по коли-
честву ничьих: из 7 игр наши 
одну выиграли, одну проиг-
рали, остальные — ничьи.

В ходе турнира выдели-
лись хорошей игрой Андрей 
Татаренко, Вячеслав Уса-
нов (вратарь), Игорь Ники-
тин, Филипп Андрейченко и 
травмированный в первый 
день капитан команды Ки-
рилл Роменский (оставшие-
ся два дня доигрывал на мо-
рально-волевых усилиях, по-
лучив ещё две травмы по хо-
ду соревнований).

Лучшим полузащитником 
турнира признан наш Ан-
дрей Татаренко. 

Будем работать над 
ошибками и учиться доби-
ваться перевеса в голах в на-
шу пользу!

В гостях у волжан

ВЯЧЕСЛАВ МОШЕНСКОЙ

В очередном туре в группе «Север» (Ночная хоккейная лига, 
дивизион «Любитель 18+ Лига Надежды», конференция «Мо-
сковская область») наша команда «Королёв» встречалась на 
домашней арене (Ледовый дворец имени Алексея Касатоно-
ва) с клубом «Индастриалс» (г. Лобня). Матч выдался упорным 
и завершился со счётом 3:3. Это первая ничья нашей команды. 

Королёвские хоккеисты продолжают уверенно возглавлять 
турнирную таблицу группы. После двенадцати матчей у наших 
31 очко, забито 89 шайб, пропущено 19. На втором месте с 23 
очками команда «Бобры Пирогово» (г. Пироговский), на треть-
ем — команда «Индастриалс» — 21 очко. В споре бомбардиров 
лидирует Дмитрий Овчинников из команды «Бобры Пирогово», 
забивший 14 шайб и сделавший 12 голевых передач.

Следующий матч команда «Королёв» проведёт 26 янва-
ря на домашней арене с клубом «Бобры Пирогово». Нача-
ло матча в 14.45. Королёвцы, поддержим наших хоккеистов!

Первая ничья

(Продолжение. Начало на с. 1)
Он сказал: «Действующие ком-

мунальные компании в Московской 
области или будут работать хоро-
шо или не будут работать вообще». 

*    *    *
Как известно, деятельность 

муниципальных властей оцени-
вается региональным руковод-
ством в том числе с помощью 
ряда показателей, сведённых в 
так называемом рейтинге-50. Он, 
как отметил Губернатор, являет-
ся живой, развивающейся и со-
вершенствующейся системой. 

У рейтинга-50 существует пять 
основных направлений:

— удовлетворение населения 
работой властей;

— экономика;
— государственные и муници-

пальные услуги;
— социальная сфера;
— эффективное управление.
В 2019 году предусмотрены опре-

делённые изменения как в номен-
клатуре показателей рейтинга, так и 
в методике их формирования и под-
счёта. Из 50 показателей обновятся 
24 (26 останутся прежними).

Например, будет учитываться 
увеличение количества предприя-
тий малого бизнеса в муниципаль-
ном округе, работа управляющих 
компаний с жителями, решение 
проблем обманутых дольщиков, 
развитие парковых зон и даже со-

блюдение расписания движения 
общественного транспорта. 

*    *    *
Рейтингование управляющих 

компаний проводится в Подмоско-
вье начиная с 2014 года. Этот про-
цесс позволяет удалить с рынка 
жилищно-коммунальных услуг не-
добросовестных игроков. Однако 
до недавнего времени рейтинги УК 
составлялись, что называется, для 
специалистов и были мало понят-
ны простым гражданам. 

Чтобы исправить данную ситуа-
цию, в 2018 году в Московской об-
ласти был запущен новый проект — 
«Народный рейтинг УК». Методика 
рейтингования была переработана 
с учётом пожеланий и предложе-
ний граждан (по этой теме прово-
дилось онлайн-голосование). 

Его главным отличительным 
признаком стало присвоение УК 
«класса звёздности» — от пяти до 
единицы. 

По итогам IV квартала 2018 го-
да 96 УК получили по четыре звез-
ды, 610 УК — по три и 222 УК — по 
две звезды. Наивысшую оценку — 
пять звёзд — не получила ни одна 
компания. Компании-«двоечни-
цы» должны или повысить каче-
ство услуг или покинуть рынок. 

Приятно отметить, что Королёв 
находится в зелёной зоне рейтин-
га УК, а фотография генерального 
директора ОАО «Жилсервис» Сер-
гея Дробышева размещена на ре-
гиональной Доске почёта руково-

дителей управляющих организа-
ций. 

*    *    *
Александр Ходырев подробно 

остановился на задачах, которые 
муниципальным властям предсто-
ит решить в 2019 году. Это, в том 
числе, строительство новых объ-
ектов социальной инфраструк-
туры, продолжение благоустрой-
ства городской территории, нача-
ло реализации проекта «Точки ро-
ста» и повышение эффективности 
системы управления городским 
хозяйством с помощью создавае-
мых проектных офисов.

— Необходимо выстроить 
устойчивый и надёжный механизм, 
который позволит решать все во-
просы системно, не прибегая к ре-
жиму ручного управления, — под-
черкнул Александр Николаевич.

*    *    *
Вниманию присутствующих 

была представлена презентация 

проектного офиса «Комфортная 
городская среда — Акуловский 
водоканал», нацеленного на со-
здание в наукограде зоны устой-
чивого роста инновационной эко-
номики, кооперации субъектов 
малого бизнеса с ведущими гра-
дообразующими предприятиями. 

Пешеходная зона вдоль Аку-
ловского водоканала объединит 
все потенциальные точки роста, 
включая иннопарк, технопарк и 
Кванториум. Будет благоустроена 
площадь около 50 га; в 2019 году в 
проект инвестируют 250 млн руб-
лей. В перспективе в зоне вдоль 
канала разместят три детские 
площадки (без вырубки зелёных 
насаждений), обустроят пять пе-
шеходных мостов, оборудуют пе-
реходы через железную дорогу. 

Заключительной темой сове-
щания стал вопрос о раздельном 
сборе и вывозе мусора, а также о 
взаимодействии городских пред-
приятий с новой структурой — 
ООО «Сергиево-Посадский регио-
нальный оператор». 

 ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Хоккеисты «Вымпела» в Нижнем Новгороде.

Инновационное развитие — это наш путь


