2

КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
НеДолжник
За неделю,
с 15 по 21 марта, была произведена оплата
задолженности за ЖКУ на
сумму 967 тыс.
рублей. Сотрудники КРКЦ провели 31 личную встречу, совершили выезды по 54 адресам. В суды переданы 33 заявления на
сумму 2,7 млн. рублей. Судами приняты 6
решений по делам на сумму 804,7 руб.
Сервисом «НеДолжник» воспользовались 2808 жителей. Была согласована
1 online-заявка на реструктуризацию задолженности на сумму 50 000 рублей. С
помощью сервиса оплачено ЖКУ на сумму 745 тыс. рублей.
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95 ЛЕТ ДУХОВОМУ ОРКЕСТРУ

Звонкой меди юбилей

Чистота должна быть во всём
В
соответствии с нормативными документами все мусоропроводы в
обязательном
порядке должны
подвергаться
очистке/мойке и
дезинфекции не реже чем один раз в месяц.
За прошедшую неделю сотрудники ОАО
«Жилкомплекс» провели комплексную дезинфекцию стволов мусоропроводов и мусорокамер в 26 многоквартирных домах.
Подать заявку на дополнительную дезинфекцию можно через службу ЕДС.

Течёт кровля? Оставьте заявку
в ЕДС
За прошедшую
неделю специалисты управляющей
компании «Жилсервис» выполнили работы по
ремонту и частичной замене кровельного покрытия на крышах многоквартирных домов, лифтовых шахтах и
козырьках входных групп общей площадью 460 кв. м. В ходе выполненных работ также проведена герметизация стыков, прочистка внутреннего водостока и
укрепление металлических конструкций
над вытяжными шахтами.

ФЕСТИВАЛЬ ГТО

Подснежники!
Сегодня, 23 марта, в нашем
городе пройдёт весенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) ГТО «Подснежники». Его проводит городской
спорткомитет (начальник отдела ГТО Сергей
Виноградов). Фестиваль пройдёт в помещении
ФОКа «Металлист» (ул. Орджоникидзе, дом 6в).
В программе:
Регистрация участников – 10.00
Открытие фестиваля ГТО – 10.50
Начало тестовых упражнений – 11.00
Подведение итогов – 13.30
Торжественное вручение знаков участникам
ВФСК ГТО – 14.00
При себе необходимо иметь:
– паспорт (оригинал и копия);
– полис ОМС (оригинал и копия);
– индивидуальный регистрационный номер
(присваивается на сайте gto.ru после регистрации);
– спортивный костюм и сменную обувь;
– принадлежности для плавания.
За консультациями можно обращаться по телефонам: 8-965-419-1759 (Сергей Николаевич
Виноградов) и 8-915-200-3700 (Николай Сергеевич Ермаков, куратор программы «SOTKA:
100-дневный воркаут»).

(Продолжение. Начало на с. 1)
В концерте, который прошёл абсолютно бесплатно, приняли участие
академический хор «Подлипки», а также приглашённые известные музыканты. Среди них – артист Государственного академического Большого театра, лауреат международных и всероссийских конкурсов Дмитрий Абрамов; обладательница Гран-при международного
фестиваля-конкурса

Мusica Classicа, солистка Московского
театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Мария Пахарь, лауреат
всероссийских конкурсов скрипач и
вокалист Алексей Алексеев. Дирижировали Максим Фёдоров и Геннадий
Матвеевский.
Сразу после окончания программы
своими эмоциями от состоявшегося
концерта мы попросили поделиться
главного дирижёра оркестра, кандидата искусствоведения Максима Фё-

дорова.
– Сегодня мы представляли не
простую программу! Это 95-летний юбилей, поэтому волнение зашкаливало! Мы хотели сделать всё
идеально! Практически пять лет выстраивалась большая дистанция, на
которой мы год за годом откладывали произведения для будущей программы. И сегодня оркестр представил слушателям результат творчества не только последних лет, но и
всех 95. Более того, мы уже прорабатываем большую стратегию для
того, чтобы достойно и с честью через пять лет отпраздновать 100-летие коллектива.
Мы хотим, чтобы люди знали о существовании оркестра, чтобы после
нашего концерта у них было приподнятое настроение, радостный дух и
чтобы завтра на работе и дома они
пели наши песни. Мы работаем с вами и для вас!
 Следующее выступление Королёвского духового оркестра запланировано на 23 марта в ЦДК им. М.И. Калинина. Также послушать хорошую музыку в
исполнении коллектива можно будет с
мая по сентябрь. Каждую неделю в Центральном городском парке по средам,
пятницам и воскресеньям в 19.00 музыканты будут играть для всех желающих.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Стоматологи со школьной скамьи
ИВАН ЧИНАЕВ

В Королёвской
стоматологической
поликлинике состоялось
торжественное
мероприятие, посвящённое всемирному Дню
стоматологического
здоровья. Мероприятие
было приурочено к
90-летию Московской
области.
20 марта во всём мире
отмечается День стоматологического здоровья.
В этот день по всей стране проходят многочисленные акции, посвящённые
здоровью зубов и полости
рта. В Королёвской стоматологической поликлинике
этот день прошёл под девизом «Наукоград – город
здоровых улыбок». Целью
мероприятия стало привлечение внимания общественности к вопросам
профилактики сохранения
здоровья.
Поздравить с праздником и поддержать мероприятие пришли первый
заместитель
председателя Совета депутатов Дмитрий Денисов, депутат Мособлдумы Сергей Керселян
и руководитель Местного
исполнительного комитета Королёвского местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Волкова. Среди специалистов в
области стоматологии присутствовали главврач Королёвской стоматологической
поликлиники Ольга Ходненко, главврач Московской
областной стоматологической поликлиники Мари-

на Сойхер, а также научный
сотрудник
Центрального
научно-исследовательского института стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии Олег Шевченко.
Послушать выступления
специалистов пришли волонтёры – школьники старших классов, которые в будущем видят себя профессиональными дантистами.
– В Королёве большое
внимание уделяется здравоохранению, — сказал Дмитрий Денисов. – Я очень надеюсь, что многие из вас,
пройдя все необходимые
конкурсы и обучение, выберут профессию стоматолога. Мы будет с нетерпением
ждать вас в нашем городе
после окончания вузов. Уверен, вы станете достойными специалистами в области
стоматологии.

Мода на
стоматологов
Полезной и увлекательной частью мероприятия
стали выступления профессиональных дантистов.
Старшеклассники могли с
интересом наблюдать видеопрезентацию, где наглядно демонстрировалась
жизнь зубной полости под
микроскопом и опасности
пренебрежения правилами
гигиены.
Ольга Ходненко выступила с докладом, в котором были отмечены основные проблемы, влияющие
на здоровье зубов. Среди
природных проблем в городе, оказывающих негативное влияние на организм,
она отметила низкое содержание фтора в питьевой воде. Дело в том, что фтор иг-

рает важную роль на стадии
формирования костной ткани, повышая сопротивляемость кариесу, укрепляя сами зубы.
Не обошли стороной тему высокого процентного
показателя среди подростков, у которых не сформированы навыки ухода
за зубами. Считается, что
к 5–6 годам ребёнок уже
должен уметь самостоятельно чистить зубы. Однако, согласно приведённым данным, у 80% школьников не сформирована
привычка регулярно, тщательно и правильно за ними ухаживать.
Третья проблема – несбалансированное питание
и невнимание к своему здоровью.
(Продолжение на с. 4)

