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ТОРОПИТЕСЬ ПОДПИСАТЬСЯ!
Уважаемые читатели «КП»! 

В период с 1 июля по 31 августа 2015 года ФГУП «Почта России» проводит досрочную льготную подписку на газету 
«Калининградская правда» на 2016 год.  Желающие могут подписаться как на 1-е полугодие, так и на весь 2016 год по 
ценам 2015 года во всех городских отделениях «Почты России» или в редакции «КП».

Дела и планы. Сезонная торговля приобретает цивилизованный вид

С огорода — на прилавок

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Стихийная уличная торговля уходит 
в прошлое. По поручению Главы го-
рода Александра Ходырева в Королё-
ве наводится порядок в сфере неста-
ционарной торговли. Одна из новых 
форм – реализация качественных 
фермерских продуктов на сезонных 
ярмарках. 

— На сегодняшний день в городе 
функционирует около 50 точек по про-
даже овощей и фруктов, — сообщила 
первый заместитель руководителя Ад-

министрации города Светлана Викуло-
ва. — Внешний вид всех торговых мест 
согласован с Администрацией. В бли-
жайшее время откроется более 40 то-
чек, где будет вестись торговля бахче-
выми культурами. Также легализова-
но около 20 точек по продаже кваса и
5 летних кафе. 

В городе действуют и ярмарки вы-
ходного дня. Ярмарка на улице Октябрь-
ской, у Детской школы искусств, нача-
ла работу с понедельника и продлится 
до конца недели. В дальнейшем она бу-
дет работать в выходные и праздничные 
дни. Как рассказала Светлана Констан-

тиновна, в Администрацию обращались 
предприниматели с закрытого рынка на 
улице Исаева с просьбой о реализации 
своей продукции. Было принято реше-
ние поддержать предпринимателей и 
предоставить им возможность торго-
вать на ярмарках. Для этого им нужно 
подать заявки в Управление потреби-
тельского рынка. 

Ярмарки в этом году заработают 
практически в каждом микрорайоне: на 
улице Дзержинского у ДиКЦ «Костино, 
в микрорайоне Текстильщик на улице 
Тарасовской, д. 10, в Болшеве на улице 
Станционной, д. 21 и 25.
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АЛИНА ФЁДОРОВА

Комитет по физической куль-
туре, спорту и туризму Админи-
страции города совместно с уч-
реждениями физической куль-
туры и спорта Королёва принял 
участие во всероссийской благо-
творительной акции «День зна-
ний — в Новороссию». Инициа-
тором сбора школьных принад-
лежностей для детей Донецкой и 
Луганской Народных Республик 
стала Ассоциация уполномочен-
ных по правам ребёнка в РФ.

Более 50 килограммов гу-
манитарной помощи собра-
ли спортсмены наукограда. Ко-
митет ФКСиТ Администрации
г. о. Королёв выражает благодар-
ность клубу спортивных едино-
борств им. С.П. Королёва, МАУ 
«Стадион «Чайка», МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» (мкр Юбилейный), МБОУ 
ДОД ДЮСШ «Чайка», фитнес-клубу 
Delphine за помощь в сборе школь-
ных принадлежностей, книг и кан-
целярских товаров для учащихся.

Образование

Лучшие в области

Приём
заканчивается

24 июля приёмная комиссия Тех-
нологического университета закан-
чивает приём документов от аби-
туриентов, желающих учиться на 
бюджетных местах. Предваритель-
ные итоги таковы.  Самый большой 
конкурс: на специальность «Проек-
тирование, производство, и эксплуа-
тация ракет и ракетно-космических 
комплексов» — 13 человек на место; 
на специальность «Таможенное де-
ло» — 14 человек на место; «Социо-
логия» — 16 человек на место. Также 
традиционно большой набор абиту-
риентов на специальностях «Финан-
сы и кредит», «Государственное и 
муниципальное управление». 

Срок подачи документов на 
платное отделение — до 25 авгу-
ста, на заочное — до 1 декабря. 

ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Результаты единого государственно-
го экзамена (ЕГЭ) и государственной 
итоговой аттестации (ГИА) в Королёве 
за 2014–2015 учебный год показали, 
что наш город стабильно занимает 
лидирующие позиции среди городов 
Подмосковья и Российской Федера-
ции. Из 962 выпускников королёвских 
школ — 19 стобалльных результатов 
по ЕГЭ, более 60 медалистов.

Министр образования Московской 
области Марина Захарова, подводя ито-
ги учебного года, отметила: «Наиболее 
высокие результаты показал городской 
округ Королёв. Там 10 человек стали по-
бедителями и призёрами всероссийских 
олимпиад. На втором месте — Жуков-
ский и Раменский район, давшие обла-
сти по 8 наград. На третьем месте — физ-
тех-лицей из Долгопрудного, из которо-
го 4 ученика отличились на всероссий-
ском уровне».

(Окончание на с. 2)

На Октябрьской улице появилась фермерская ярмарка. Для горожан работают более 50 палаток с продуктами и промышленными товарами 
из регионов России и Белоруссии. 


