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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

ГОРОД ОНЛАЙН
Александр Ходырев, Глава г. Королёва:
— В нашем
городе состоялось
открытие городского этапа Всероссийских соревнований по
футболу «Кожаный мяч».
Уже второй год
подряд эти соревнования, объединяющие почти
все школы города, проходят при поддержке фонда
«Развитие». В торжественном мероприятии приняли участие капитаны команд и представители каждой школы-участницы.
В этом году 25 школ города представят своих
юных спортсменов — всего около тысячи человек,
которые будут бороться за медали соревнований.
Групповые этапы пройдут на базе гимназий №3, 11,
17 и школ №2, 13 ,16, 20. Желаю ребятам удачи!
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Оперативное совещание

Благоустройство города
и подготовка к праздникам

Технологический университет
В преддверии празднования Дня Победы в
Технологическом университете прошло открытие традиционной
фотовыставки «Знаем!
Помним! Гордимся!»,
подготовленной студентами вуза.
На выставке представлены фотографии ветеранов, живущих в Королёве, фронтовиков, Героев Советского Союза, в своё время работавших в колледже, а также фотографии с мероприятий университета, посвящённых Великой Победе («Вахта Памяти» и встречи с ветеранами), и картины о войне
студентов Техникума технологий и дизайна.

МАРИНА ВОРОНОВА

Очередное оперативное совещание состоялось в городской
администрации. На повестке
дня несколько актуальных вопросов: месячник по благоустройству, работа системы
«Добродел», майские праздники
и предстоящие мероприятия.

«Кванториум»

ВКС с Губернатором

В детском технопарке «Кванториум»
Те х н о л о г и ч е с ко г о
университета г. Королёва в рамках реализации Программы
развития общекультурных компетенций у обучающихся детских технопарков стартовала очередная региональная неделя
— «Неделя экологии и здоровья».
Кванторианцы приняли активное участие в открытии недели. Они познакомились с планом мероприятий на ближайшую неделю и узнали какие события их ждут в ближайшее время. А впереди предстоит ещё много интересного: выставки, викторины,
лекции и акция «Я за здоровый образ жизни».

Руководитель городской администрации Юрий Копцик, открывая
совещание, рассказал о заседании Правительства Московской области, которое проходило в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) под
руководством Губернатора Андрея
Воробьёва. Основными темами стали работа с обращениями граждан
через портал «Добродел», прошедший областной субботник и рейтинг управляющих компаний. Что
касается первой, то было отмечено,
что с 13 по 19 апреля зарегистрировались 6,5 тысячи новых пользователей, опубликовано свыше 26 тысяч сообщений, было дано порядка 30 тысяч ответов. Среди проблем
в центре внимания – двор (ямы во
дворах, состояние детских игровых
площадок, качество уборки), на втором месте — улично-дорожная сеть
(ремонт дорог, состояние тротуаров
и пешеходных дорожек). Конечно, в
топ проблем вошли и другие вопросы, но прослеживается некий тренд,
где фигурируют эти два направления. Как отметил Глава региона,
анализ обращений показал, что жителей волнуют в первую очередь вопросы благоустройства.
Кстати, о нём, 14 апреля в области стартовал месячник по благоустройству, в рамках которого не
только коммунальные службы и городские хозяйства занимаются наведением чистоты и порядка, но и
сами жители прикладывают руку к
уборке территорий. Около миллиона неравнодушных граждан вышли
в парки, скверы, на улицы и во дворы, чтобы принять участие в субботниках, из них 743 тысячи человек –
только в рамках областного субботника, который состоялся 21 апреля.
В докладах был отдельно позитивно отмечен Королёв: в части дорожных работ, а также по привлечению организаций и объединений. Более того, наш город вошёл в
пятёрку лучших муниципалитетов
Подмосковья по активности и высокой организации субботников.

Хоровая школа «Подлипки»
С 20 по 22 апреля в подмосковных Химках проходил Международный конкурс «Баян, Аккордеон,
Гармоника», который проводится 1 раз в 2 года.
Конкурс стал влиятельным профессиональным
форумом Международного масштаба. Это более 200 участников из разных
стран и 20 членов жюри.
Призовые Кубки были отлиты в Италии с добавлением драгоценных металлов! Всего три участника
из Московской области стали в этот раз лауреатами
этого конкурса. Один из них — учащийся 3-го класса
Хоровой школы «Подлипки» Николай Старчиков. Он
стал лауреатом III степени (преподаватель Юлия Лёвочкина). Поздравляем Колю, преподавателя, нашу
школу с очередным прекрасным результатом!
На фото с Колей — Мирко Патарини (президент
Международной конфедерации аккордеонистов
СIA, совладелец компании Скандалли).

Молодёжь Королёва
Ежегодно в конце апреля в России отмечается День памятников и исторических мест. По сложившейся традиции волонтёры наукограда провели акцию по уборке памятников в Королёве! В этот раз ребята побывали в
мкр Юбилейный и мкр Торфопредприятие.

По оценке управляющих компаний было принято предложение
о внедрении понятного рейтинга с
присвоением звёзд от 1 до 5. Определять худших и лучших теперь будут по критериям, за которые голосуют сами жители региона. Кстати,
было отмечено, что Королёв в этом
голосовании принял очень активное участие (наш город попал в десятку лучших, заняв шестую позицию). Так, по результатам голосования предложено утвердить следующие показатели оценки эффективности работы управляющих компаний: содержание дворовых территорий; содержание подъездов многоквартирных домов; организация
диспетчерского обслуживания через
Единую диспетчерскую службу; бесперебойная поставка коммунальных
услуг; платёжная дисциплина управляющей компании; взаимодействие
управляющей компании с советами
многоквартирных домов; выполнение программы по ремонту подъездов; оборудование многоквартирных домов автоматическими средствами противопожарной защиты;
работа с участковыми по выявлению «резиновых» квартир и незаконно проживающих в доме мигрантов;
ограждение территории двора, в том
числе установка шлагбаумов.

«Добродел» за неделю
Традиционно на совещании был
заслушан доклад об итогах работы
портала «Добродел» в Королёве за
прошедшую неделю. За семь дней
поступило 1192 обращения, ответов было дано 1220. Подавляющее
большинство заявок касалось правил уборки — 141 сообщение. Также в ТОП популярных тем вошли:
угроза падения деревьев и ямы во
дворах – по 38 обращений, разрушение тротуаров и пешеходных дорожек – 32 обращения, ненадлежащее состояние фасадов нежилых
зданий, объектов и ограждений – 29
обращений, несанкционированные
свалки и навалы мусора – 26 обращений, ненадлежащее состояние
элементов на детской площадке –
25 обращений, подтопление территории – 23 обращения, нарушение
графика вывоза бытовых отходов и
брошенный автомобиль – по 21 обращению.

Ещё раз о субботнике
В рамках оперативного совещания выступили с подробным

докладом о прошедших и предстоящих уборках городских территорий. В Королёве прошло два
субботника — 14 и 21 апреля. Последний был самый массовый – к
нему присоединились около 13 тысяч человек, работы велись более
чем на 30 площадках. Результатами большой уборки стали: 6000 кубометров вывезенного мусора, 50
ликвидированных стихийных свалок, 200 убранных сухостойных деревьев, 10 000 квадратных метров
вымытых фасадов, около 3000 погонных метров окрашенных ограждений и бордюров, 30 отремонтированных детских площадок,
1500 побеленных деревьев, более
400 закрашенных граффити. Впереди ещё два субботника – 28 апреля и 5 мая.

Праздничный май
Осталось совсем немного до
майских выходных. Конечно, главным торжеством станет празднование Дня Победы. Руководитель
администрации напомнил, что к
этому знаменательному дню город
должен быть украшен, люди должны чувствовать дух великого дня,
Великой Победы. Конечно, в рамках празднования пройдут традиционные мероприятия – «Вахта Памяти», «Бессмертный полк», большая концертная программа, парад
и фейерверк. Подробнее с расписанием мы познакомим вас в одном из ближайших выпусков «Калининградки».

«Лес Победы»
На совещании ещё раз заострили внимание на том, что 12 мая Королёв присоединяется к всероссийской памятной акции «Лес Победы»,
приуроченной к 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов. В нашем городе центральной площадкой станет стадион «Вымпел». Старт мероприятию будет дан в 11.00. Принять
участие может каждый желающий,
необходимый инвентарь и саженцы будут предоставлены организаторами.
В целях дальнейшей популяризации акции в социальных сетях
пройдёт фотоконкурс «#ЛесПобеды2018». Для определения лучших
работ предусмотрены следующие
номинации: «Вместе веселее», «Мой
лес – моё будущее», «Мы помним,
мы гордимся!».

