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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА
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ИВАН ЧИНАЕВ

В Королёве прошёл XVIII Московский областной
смотр-конкурс на звание «Лучший по профессии»
среди работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

ВЯЧЕСЛАВ СЕРГУНОВ

в системе жилищно-коммунального хозяйства, и навыки, которые они приобрели
в учебных заведениях, формируют из них высоких профессионалов своего дела. Я
думаю, участие нашей королёвской команды в таком
конкурсе очень престижно.
На плечах наших работников лежит определённая ответственность, мы должны

тельных работ систем теплоснабжения и горячего водоотведения», «Слесарь аварийно-восстановительных работ
систем водоснабжения и водоотведения», «Электромонтёр жилищного фонда», «Слесарь-монтажник санитарнотехнических систем и оборудования», «Штукатур-маляр»,
«Оператор котельных», «Машинист насосных станций».
Основные конкурсные испытания прошли в ГАПОУ
МО «МЦК – Техникум имени
С.П. Королёва». Мастерские и

учебные кабинеты техникума
как нельзя лучше отвечают
требованиям оснащённости
для проведения такого уровня мероприятий.
В конкурсе приняли участие 181 человек из 34 муниципальных образований Подмосковья. По итогам от Королёва в номинации «Оператор
котельных» третье место заняла Светлана Засорина, а в
компетенции «Слесарь АВР
водоснабжения и водоотведения» второе место завоевал Николай Журавлёв.

МЦК

Торжественная
церемония открытия состоялась в
ДиКЦ «Костино», на ней присутствовали
руководитель
городской
администрации
Юрий Копцик, председатель
Общероссийского профессионального союза работников
жизнеобеспечения Яков Вартанян и исполняющий обязанности директора учебнокурсового комбината жилищ-

демонстрировать
высокие
профессиональные результаты. Мы болеем за нашу команду, желаем ей успехов и в
очередной раз приветствуем
все города Московской области, которые уже не первый
год приезжают к нам. Я желаю всем успешного участия
в конкурсе и громких побед.
Соревнование проходило
по 9 номинациям: «Электрогазосварщик», «Дворник», «Слесарь аварийно-восстанови-

МЦК

но-коммунального хозяйства
Московской области Екатерина Редькина.
— Мы гордимся тем, что
уже не первый год такой конкурс проводится в Королёве, — сказал Юрий Копцик.
— Его главная задача заключается в привлечении внимания к важным и нужным
профессиям, широко востребованным в наше время. Каждый из участников
уже не первый год трудится

В субботу, 22 декабря, состоится 5-й тур первенства Московской
области по хоккею с мячом. На обновлённом стадионе «Вымпел» наша команда ХК «Вымпел» принимает ХК «Спартак» из Некрасовки.
Начало мероприятия в 10.30,
начало матча в 11.00. Вход свободный, для зрителей будут организованы конкурсы.
Приглашаем всех любителей
хоккея с мячом поддержать любимую команду!
Аркадий БОЛЬШАКОВ

Москвичи
на королёвском
песке
Начался открытый чемпионат
Москвы в закрытых помещениях
2018–2019 годов (высшая лига).
Он пройдёт с декабря по март в
несколько этапов. Высшая лига
представлена московскими командами «Спартак», ЦСКА-2, «Росич», «Строгино», а также клубами «Элмонт» (г. Королёв) и «Новатор» (г. Химки). Первый этап
чемпионата пройдёт в нашем городе, в Центре пляжных видов
спорта (ЦПВС) «Королёвский песок» (на территории спорткомплекса «Металлист»).
16 декабря состоялись матчи первого тура. Их результаты:
«Строгино» — «Спартак» — 0:7,
«Новатор» — ЦСКА-2 — 4:3, «Элмонт» — «Росич» — 1:5. В матче
с «Росичем» у наших отличился
Юрий Горчинский, а вот Антон
Калошин не забил пенальти.
В следующем туре «Элмонт»
встречается 22 декабря с химкинским «Новатором». Начало
матча в 13.30. Королёвцы, приходите в ЦПВС, поддержите нашу команду!
Алексей ФЁДОРОВ

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Новогодние праздники: готовность номер один
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В городской администрации
состоялось очередное оперативное
совещание, работой которого
руководил Глава Королёва Александр
Ходырев. Участники встречи, наряду
с текущими вопросами, обсудили
темы, которые рассматривались на
прошедшем в тот же день заседании
областного Правительства. Его вёл
Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв.
Особый акцент был сделан на подготовке муниципалитетов к грядущим новогодним праздникам.
— У нас разворачивается большая
программа «Зима в Подмосковье», и я
очень надеюсь, что жители и гости нашего региона смогут с удовольствием
провести время в подмосковных городах. Для этого мы проводим работу, связанную с организацией праздников, —
сказал Губернатор.
Также региональные власти уделили
внимание своевременному завершению
государственных контрактов и формированию в муниципалитетах Подмосковья комфортной среды.

Александр Ходырев отметил, что в ходе совещания Королёв был отмечен в
качестве положительного примера практически по всем направлениям хозяйственной деятельности: ремонту подъездов, капремонту многоквартирных домов, обновлению коммунальной инфраструктуры, благоустройству городской
территории.
Всего в Королёве около 300 дворов,
ежегодно ремонтируется и приводится
в порядок не менее 10% от этого количества. Такая работа ведётся уже четыре года и в следующем году будет продолжена.
За указанный период в наукограде
создано более 15 тысяч машино-мест. Во
дворах установлено около 140 детских
игровых комплексов (только в 2018 году
появились 52 новые игровые и 2 воркаут-площадки). Приведено в нормативное
состояние более 2000 подъездов. Полностью работы в рамках губернаторской
программы капремонта подъездов будут
завершены в следующем, 2019 году.
К встрече Нового года наш город также подготовился основательно и своевременно. Работы по его украшению были начаты ещё в ноябре (вначале ёлки и светодиодные конструкции были установлены

на территории стадиона «Вымпел», возле
ДиКЦ «Костино» и на проспекте Королёва)
и завершились к 1 декабря. Жителей радует не только праздничное убранство улиц
и домов, но и новое общественное пространство в центре города, а также обновлённый стадион «Вымпел».
В субботу, 22 декабря, в Центральном городском парке в 12.00 состоится открытие
бесплатного детского катка, который расположен за арт-верандой, там, где летом
находился шахматный городок. В этот же
день в 11.00 на стадионе «Вымпел» пройдёт торжественное открытие ледовой арены домашним матчем по хоккею с мячом.
Как известно, отчётный доклад Главы
Королёва состоится 21 декабря в ЦДК
им. М.И. Калинина. В преддверии этого
знакового события Александр Николаевич рассказал коллегам и подчинённым
о том, как формировался упомянутый
документ.
— Это не совсем обычный доклад. В
нём не только содержатся статистические
данные, но и приводится подробный анализ проделанной работы, а главное, в нём
отражена стратегия дальнейшего развития нашего наукограда. Именно стратегии
развития Королёва уделяем особое внимание, — отметил Александр Ходырев.

Во вторник, 18 декабря, исполнилось
100 лет жителю Королёва, ветерану Великой Отечественной войны Николаю
Багаеву. Он лично присутствовал на оперативном совещании и получил из рук
Главы Королёва высокую награду — Почётный знак «Серебряный герб города
Королёва».
Александр Ходырев под аплодисменты присутствующих поздравил ветерана с юбилеем, пожелал счастья, крепкого здоровья и сказал в его адрес немало тёплых слов. В ответной речи Николай Николаевич поблагодарил муниципальные власти за заботу о ветеранах и
пообещал, пока есть здоровье, продолжать общественную деятельность в городском Совете ветеранов.
В заключение участники совещания
обсудили работу, проведённую по обращениям горожан на региональный портал «Добродел» в период с 10 по 16 декабря 2018 года. Всего на портал от жителей Королёва поступило 598 таких обращений. С учётом предыдущих обращений гражданам было дано 753 ответа,
решено 688 вопросов. Самыми популярными у пользователей являются такие
темы, как уборка снега и льда и состояние сетей наружного освещения.

