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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

Цифры недели
В ЕДС каникул не бывает
За праздничную неделю, с 1 по 8 января,
диспетчеры Единой диспетчерской службы приняли от жителей Королёва более 2100 звонков, что на 73% меньше, чем за аналогичный
период 2017 года.
Было
оформлено
около 2200 заявок, что на 49% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
В сутки диспетчерами ЕДС оформлялось в среднем 300 заявок.
Основными проблемами, с которыми обращались жители на этой неделе: санитарное содержание – 516 заявок; ремонт санитарно-технического оборудования – 352 заявки; электроснабжение
– 187 заявок; общестроительные ЖФ – 142 заявки; отопление – 89 заявок.
Закрыто по результатам исполнения более
2200 заявок, в том числе из поступивших ранее,
таким образом процент выполнения за отчётный
период составил 101%.

Содержание дорог и тротуаров
За
прошедшую
неделю сотрудниками МБУ «Автобытдор» выполнены основные виды работы по направлению
«содержание дорог и
тротуаров».

Городское освещение

43 лампы уличного
фонарного
освещения заменено сотрудниками
МБУ «Автобытдор»
за прошедшую неделю.
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(Продолжение. Начало на с. 1)
В торжественном мероприятии участвовали представители Администрации
города, депутаты городского
Совета, ветераны ракетнокосмической отрасли, руководители и сотрудники градообразующих предприятий Королёва, горожане.
— Сегодня 111 лет со
дня рождения моего отца, и больше полувека,

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

Королёв: имя на века
как его нет с нами, — сказала Наталия Сергеевна.
— Приятно сознавать, что
дело, которому он отдал
всю свою жизнь, продолжается. Сегодняшнее награждение говорит о том,
что космонавтику двигают вперёд не только вете-

Обустройство безбарьерной среды
Го с у д а р с т в е н н а я
программа «Доступная
среда» имеет ряд важных целей, основная из
которых – обеспечение
комфорта для маломобильных групп населения. За 2017 год в Королёве было обустроено
105 пандусов и выполнено 75 занижений. В новом году работа по созданию безбарьерной среды будет продолжена.

Ликвидация «ракушек» и «автохлама»
В ходе благоустройства города в
прошедшем году активно проводилась
работа по освобождению территории
Королёва от брошенного автотранспорта и несанкционированных
гаражей-ракушек. Было демонтировано 367 укрытий,
вывезено 132 бесхозных автомобиля.
Наведение порядка на дворовых территориях необходимо для проведения работ по их благоустройству, а также организации парковочного
пространства.

дые кадры будут двигать
космонавтику в будущем.
Его последняя статья при
жизни заканчивалась словами: «Нет преград человеческой мысли». Сегодня
мы ещё раз убедились,
что ей действительно
нет преград!

Зимний досуг

Каникулы на льду!
МАРИНА ВОРОНОВА

В одном из последних номеров уходящего года мы
писали о том, что в Королёве состоялось по-настоящему долгожданное открытие – возле Центрального Дворца культуры им. М.И. Калинина всех желающих принял новый ледовый каток. Глава города Александр Ходырев подчёркивал в своих выступлениях,
что работа велась в усиленном режиме для того, что-

бы площадка была запущена до Нового года, поскольку впереди тогда предстояли длинные выходные, и каток стал одним из главных мест зимнего досуга королёвцев. Сотрудники «Калининградки» с удовольствием
встали на коньки и опробовали лёд, причём в компании самых взыскательных судей – своих детей.
По признанию родителей, дети были в полном восторге, и, дай им волю, они бы круглые сутки проводили на льду.

Полина Лепехова
(7 лет):
«Очень
понравились коньки, которые
мы взяли на прокат.
У меня есть свои, но
эти коньки лучше.
Сам каток классный!
С удовольствием пойду туда ещё и поведу
родителей».

София Ткаченко (6 лет):
«Каток большой, красивый, мне
очень нравится здесь! Я очень рада, что научилась кататься на
коньках!»

Анна Дьяконова
(6 лет):
«Мне
очень
нравится на катке! Я раньше не
умела кататься,
а теперь и сама
научилась, и папу
тоже научила!»

Итоги 2017 года
Подводя итоги 2017 года, отрадно отметить, что
многое в Королёве сделано для комфортной жизни
автовладельцев. Городской
округ вошёл в пятёрку лидеров по реализации программы «Удобная парковка». По поручению Главы
города Александра Ходырева в 2017 году в наукограде создано 3847 парковочных мест во дворах
и на городской территории.

раны, но и молодые специалисты. Отрадно, что
среди награждённых есть
и девушки, которые занимаются серьёзными проблемами. Сергей Павлович придавал большое
значение обучению молодёжи и считал, что моло-

Софья Ешкина (7 лет):
«Мне нравится каток, я бы хотела ходить на него каждый день, если будет свободное время после
школы. Хочу ходить на него даже после или перед
танцами, и, если бы была такая возможность, я бы
ходила туда и летом тоже».
Ярослав Ешкин (14 лет):
«Каток очень хороший, большой, а главное – хорошо залитый. Отличным выбором будет пойти
туда в выходные дни или просто в свободное время,
ведь именно такого хорошего катка и не хватало
зимой. Отличное место для новых знакомств, так
как на катке всегда достаточно много людей».

Своими впечатлениями поделились и сами взрослые.
Михаил Дьяконов – папа Анны:
«Подружки Аня и Соня впервые
встали на коньки в этом сезоне.
Всего один выход на лёд потребовался девчонкам, чтобы понять всю
прелесть катания на коньках. И теперь подружки при первой же возможности бегут на каток. Тем, кто
ещё неуверенно стоит на льду, на
помощь приходят «пингвины» и «белочки». Но девчонкам это ни к чему:
ещё несколько тренировок – и дорога на Олимпиаду будет открыта!
А ещё Аня и Соня признались по секрету, что им очень нравится в перерывах между сеансами пить чай в

кафе у катка и наблюдать из окошка за тем, как работает ледовый
комбайн, превращая ставший шершавым лёд в ровное зеркальное полотно. Кататься на таком катке
сплошное удовольствие!»
Николай Ешкин – папа Софьи и
Ярослава:
«Каток очень понравился детям и нам родителям тоже. Хорошее место для зимнего отдыха.
Ещё открылась и ледовая арена на
стадионе «Вымпел», мы, скорее всего, станем её постоянными посетителями, поскольку и арена большая, и близко к дому».
Напомним, Глава города открыл

каток 25 декабря. В этот день все
гости могли бесплатно опробовать
лёд. Сейчас вход на него для всех
желающих открыт с 8 утра до 11 вечера, с прайсом можно ознакомиться в материале «КП» №145 от 28 января 2017 года.
 Посетители уже успели оценить не
только покрытие самого катка,
но и тёплые раздевалки, резиновые
дорожки и небольшое уютное кафе.
Главный открытый каток Королёва
будет принимать до середины марта,
искусственный лёд не потеряет своих качеств даже при положительных
температурах. У вас есть свободное
время? Теперь вы знаете, как с интересом и пользой его провести!

