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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

ГОРОД ОНЛАЙН
Александр Ходырев, Глава города:
–
Пообщались
вместе с Губернатором Андреем Воробьёвым с коллективом Королёвской
городской больницы.
Есть среди сотрудников и молодые специалисты, и те, кто
работает в учреждении по 40 лет! За первое полугодие Администрация Королёва обеспечила жильём 10 сотрудников больницы. 14 человек получают
компенсацию за аренду квартир. Губернатор поблагодарил врачей за работу, отметил, как сильно
преобразилась больница с тех пор, когда он впервые побывал в здании в 2015 году, и пообещал продолжать ремонт корпусов больницы, а также закупать новое оборудование.

Координационный совет г. Королёва
Реконструкция стадиона «Вымпел» продолжается в Королёве. В настоящее время подходит
к завершению прокладка
тепловых сетей, выполнено более 80% устройства водопровода, порядка 70% ливневой и бытовой канализации. Продолжается укладка плоскостных сооружений.
Ведутся работы и в здании бассейна. Продолжается реконструкция чаши и общестроительные работы. Идёт прокладка нужных сетей связи и устройство индивидуального теплового пункта.

Илья Конышев, заместитель
руководителя Администрации города:

№87 (18699)
12 августа 2017

Предпринимательство. Бизнесмены обсудили совместные проекты

Первый королёвский нетворкинг
(Продолжение. Начало на с. 1 )
Мы пообщались и пришли к выводу, что подобные мероприятия
необходимо проводить и в Королёве. Я выступил инициатором, а коворкинг меня поддержал.
У городских предпринимателей давно появился запрос на знакомство между собой. По словам
пришедших на встречу бизнесменов, королёвский рынок локален, и
важно знать, кто на нём работает, и
коммуницировать друг с другом.
Встреча, на которую собралось
более 20 человек, прошла в формате коротких знакомств. Участники
последовательно пересаживались
от одного стола к другому, знакомились, общались, обменивались
визитками. На общение с каждым
собеседником даётся пять минут.
За это время можно познакомиться, рассказать о своём бизнесе, поделиться идеями о рынке, обсудить
будущее взаимодействие.
– После пяти минут общения мы
получаем либо оправдание ожиданий, либо просто знакомство с человеком, с которым было приятно пообщаться, – говорит Дмитрий
Иванов. – Бизнесмены сразу видят
друг друга в лицо, и в течение считанных секунд могут принять решение, хотят ли они иметь дело с оппонентом. Такое общение ни к чему

17 точек
за неделю
Работа по пресечению несанкционированной торговли ведётся
городскими властями постоянно,
совместно с Госадмтехнадзором и
правоохранительными органами.
Особое внимание уделяется подземным переходам, а также территории, прилегающей к железнодорожным станциям Подлипки-Дачные и Болшево.

Новости города Королёва: главная
новостная страница города

Павел Каганов, гендиректор
ОАО «Водоканал»:
– Продолжаем работы по строительству водозаборного узла в мкр
Болшево по ул. Бурково. В рамках подготовки
объектов водоснабжения к работе в осеннезимний период выполнены работы по замене насосного оборудования
на водозаборном узле ВЗУ-2.

Марина Масина, начальник
Королёвского управления соцзащиты:
– В Королёвском центре социального обслуживания населения для членов «Академии
старшего поколения» организован факультет «Здоровье и физическая активность». Члены «Академии» регулярно занимаются
спортом (плавательный бассейн
«Металлист»).

не обязывает и позволяет избежать
неловкости прерывания разговора,
которая возникает, если человек неинтересен.
Формат быстрого общения позволяет экономить время – один
из главных ресурсов в XXI веке. На
первую экспериментальную встречу пришли представители разных
бизнесов – кто-то ведёт школу танцев, кто-то изготавливает ювелирные украшения. Во время общения
некоторые предприниматели нашли
точки соприкосновения и обменялись контактами, чтобы в дальнейшем установить деловые связи.
В будущем формат таких встреч
изменится. Организаторы хотят про-

водить встречи бизнесменов из одного сектора предпринимательства,
чтобы они могли не только презентовать свои проекты и найти знакомых «на перспективу», но и устанавливать деловые связи, которые принесут результат в ближайшее время,
как бизнесменам, так и городу.
По словам Дмитрия, ещё один
перспективный формат коротких
знакомств – встречи инвесторов и
стартаперов (человек, который трудится над созданием своего бизнес-проекта). Молодые стартаперы
будут по очереди встречаться с инвесторами, готовыми вложить свои
деньги в перспективные проекты, и
рассказывать им о своих идеях.

Официально. Борьба с несанкционированной торговлей

– Вновь королёвские
тхэквондисты подтвердили свой высочайший
уровень. На прошедшем
турнире «Russia open»
нашим ребятам – Михаилу Зудину, Марии Холодновой, Дарье Денисовой, Петру Ерёмину –
удалось завоевать 2 золотые и 2 серебряные награды. Поздравляю спортсменов и тренерский состав!

В Королёве завершена большая часть капитального ремонта основных дорог, ответственные
службы приступили к нанесению дорожной разметки. За прошедшую неделю в городе обновили
около 30 пешеходных переходов и нанесли около
8 тысяч метров разметки.

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

Ранее, давая поручение о постоянном контроле и пресечении несанкционированной торговли, Александр
Ходырев подчеркнул: «Все эти неза-

конно установленные палатки и прилавки не просто нарушают санитарные нормы и другие требования законодательства, но и создают угрозу
безопасности жителей, так как зачастую мешают движению пешеходов.
Особенно это касается территории
железнодорожных станций – зоны
повышенной опасности. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы такой торговли в наукограде не
было».
В результате проверок, проведённых на этой неделе, незаконная торговля была выявлена по 17 адресам.
У продавцов, стоящих за прилавками,
не было необходимых документов,
были нарушены санитарные нормы.
Теперь хозяевам торговых точек грозит штраф.
Пресс-служба Администрации г. Королёва

Дела партийные

Сторонники «Единой России» отметили недостаток
финансирования благоустройства школьных территорий
МАЙЯ СЕМЁНОВА

Члены координационного совета сторонников Королёвского отделения партии «Единая Россия» провели выборочный мониторинг средних общеобразовательных учреждений наукограда с целью
определения их готовности к началу учебного года.
В рамках реализации проекта сторонников партии
«Мониторинг социальных конфликтов» выездную проверку провели председатель координационного совета сторонников Королёвского отделения «Единой России» Сергей Краснов и член совета Владимир Печенин
с участием представителей городского Комитета образования.
Проверяющие объехали пять общеобразовательных учреждений – школы №12, 14 и 15, гимназию №5,
лицей научно-инженерного профиля. Они осмотрели
прилегающие к школам территории на предмет наличия наружного освещения, ограждений по периметру
школы, знаков «Осторожно, дети!» и пешеходных переходов вблизи школы, также проверялось соблюдение норм о запрете продажи алкоголя вблизи учебных учреждений и общее благоустройство школьной
территории.

Сергей Краснов отметил, что в целом участниками
рейда серьёзных замечаний к обустройству школьных
территорий не было выявлено. «Данный мониторинг
действительно важен, ведь безопасность детей превыше всего. Однако есть системная проблема недостатка финансирования ремонта твёрдого покрытия и обслуживания зелёных насаждений на территориях королёвских школ», – резюмировал председатель координационного совета сторонников Королёвского отделения
партии «Единая Россия».

