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ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! С 1 июля по 30 августа в городских отделениях  Почты России осуществляется 
досрочная льготная (по ценам 2018 года) подписка на «Калининградку». Подписаться по прежней 
цене вы сможете как на I полугодие, так и на весь 2019 год. 

Игровые комплексы появились в 
том числе во дворах на проспектах 
Космонавтов и Королёва, улицах Са-
довой, Тихомировой и Большой Ко-
митетской. 

Первым открыли детский игро-
вой многофункциональный комп-
лекс на проспекте Космонавтов во 
дворе дома №38. На территории — 
семь элементов детского игрового 
оборудования и два детских город-
ка. Всем этим смогут пользоваться 
жители близлежащих домов.

В торжественном открытии при-
няли участие Глава города Алек-
сандр Ходырев и заместитель мини-
стра энергетики Московской обла-
сти Дмитрий Анисимов, сотрудники 
городской администрации,  предста-
вители партии «Единая Россия» и де-
ти — те, для кого и был сооружён но-
вый спортивно-игровой комп-лекс.

По словам жителей двора, кото-
рые поблагодарили Главу города за 
новую площадку, это событие ста-
ло настоящим праздником для дет-
воры. Раньше они с детьми ходили 
играть в другие дворы, а теперь все 
необходимые ребёнку развлечения 
находятся около дома.

Ещё одну площадку открыли на 
проспекте Королёва у дома №28. 

Раньше тут была старая площад-
ка, установленная более 20 лет на-
зад. Многие её элементы пришли в 
негодность и стали опасными для 
жизни и здоровья детей. Новая пло-
щадка, размеры которой поражают, 
уже стала местом притяжения все-
го района.

Несмотря на летние каникулы, 
на новой площадке собралось мно-
го детворы. Все – и взрослые, и де-
ти – радовались открытию этого 
современного, красивого игрово-
го комплекса. Глава Королёва Алек-
сандр Ходырев и заместитель мини-
стра энергетики Московской обла-
сти Дмитрий Анисимов торжествен-
но перерезали красную ленточку у 
входа на площадку. 

Александр Николаевич обратил-
ся к присутствующим со словами 
приветствия:

— Хочу сказать ребятам: это ваш 
праздник! Мы стараемся делать всё 
для того, чтобы ваше детство было 
счастливым. В этом году в городе 
уже построили 30 детских площа-
док, сегодня открываем ещё пять. 
Всего в 2018 году в Королёве будет 
введено в эксплуатацию 40 детских 
игровых комплексов. Всего за четы-
ре года мы обновили их около 130. 

Для чего мы это делаем? Конеч-
но для наших детей и внуков, чтобы 
у них была возможность качаться на 
новых качелях, играть на современ-
ных площадках. 

Однако мы не ограничиваем-
ся лишь установкой таких игровых 
комплексов. В городе проводится 
большая работа по созданию ком-
фортной среды, по приведению в 
порядок тротуаров, дорог, расши-
рению парковочного пространства. 
Будем эту работу продолжать. На-
ша задача — сделать Королёв образ-
цовым, ещё более красивым и уют-
ным. К этому мы все будем стре-
миться. Потенциал у города есть; 
нас поддерживает Губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьёв. 

Нерешённые проблемы, без-
условно, ещё есть. Жители некото-
рых домов наверняка задаются во-
просом: «А когда и в нашем дворе 
установят такую же новую детскую 
площадку?» Не беспокойтесь, мы 
работаем последовательно и целе-
направленно, непременно дойдём и 
до вашего двора. Программа Губер-
натора рассчитана не на один год. 

Одновременно приводим в по-
рядок и подъезды (их у нас в горо-
де около 3,5 тысячи). В прошлом го-
ду отремонтировали 850 подъездов, 
более 700 делаем в этом и огромный 
объём — около 1 тысячи подъездов 
— отремонтируем в следующем. Та-
ким образом, все подъезды в городе 
будут приведены в порядок. 

(Продолжение на с. 3)

Сегодня праздник у ребят

СТЕПАН ДАВИДЕНКО, АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В Королёве на этой неделе торжественно открыли 10 межквар-
тальных детских площадок, которые были установлены по програм-
ме Губернатора Московской области Андрея Воробьёва по созданию 
комфортной городской среды. 

В Подмосковье в тестовом режиме 
начал работать первый мусоросортиро-
вочный комплекс в Серебряных Прудах, 
открытый в соответствии с новым 
экологическим стандартом переработки 
мусора, принятым в регионе. Таким 
образом, положено начало созданию 
индустрии по переработке отходов, 
которой ранее в России не было.

«Нам удалось ввести новый экологиче-
ский стандарт переработки мусора и в со-
ответствии с ним открыть первый мусо-
росортировочный комплекс в Серебряных 
Прудах. Буквально вчера он начал работу в 
тестовом режиме. Второй такой комплекс 
откроем через месяц в Зарайске, затем в 
Рошале, Сергиевом Посаде, Кашире, Колом-
не… Всего их будет 11. Мы первыми в стране 
взялись за строительство индустрии пере-
работки отходов, которой до сих пор не су-
ществовало. Кто-то должен быть первым», 
– сказал Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв.

По его словам, в комплексе мусор поступа-
ет на конвейерную линию. Она снабжена дат-
чиками, способными отделить органический 
мусор от всего остального.

«Дальше органика поступает на бактери-
альную обработку на закрытые компостные 
площадки – они в обязательном порядке вхо-
дят в состав каждого мусороперерабаты-
вающего комплекса. Там органические отхо-
ды обрабатываются, превращаясь в компост, 
которым потом можно отсыпать дороги или 
рекультивировать полигоны. Органики, кста-
ти, в общем объёме нашего мусора пример-
но 40%. То есть, пуская в переработку орга-
нические отходы, мы уже уменьшаем общий 
объём мусора почти вполовину», – пояснил 
 Губернатор.

Оставшиеся отходы проходят сепарацию 
и прессуются в паллеты без запаха, их мож-
но захоранивать на полигонах, а в будущем 
сжигать на четырёх заводах, которые плани-
руется построить к 2023 году, добавил Андрей 
Юрьевич. По его словам, при создании совре-
менной индустрии утилизации мусора, в том 
числе заводов по его термической обработке, 
применяются самые современные техноло-
гии, включая датчики и фильтры.

Подмосковье – 
первый регион в 
России, где создаётся 
новая индустрия 
переработки мусора
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