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ГА З Е ТА  К А Л И Н И Н Г РА Д С К А Я  П РА В Д А  Г О Р О Д А  К О Р О Л Ё В А

Наукоград. Визит председателя Правительства Российской ФедерацииТерритория ЖКХ

Капитальный ремонт асфальтового по-
крытия автодорог запланирован на вось-
ми муниципальных и одной региональной 
дороге. Общая площадь обновлённого по-
крытия составит более 145 тысяч кв. мет-
ров. Работы начнутся в середине июня.

В перечне ремонта — дороги по ули-
цам Горького, Силикатной, Александра 
Ульянова (мкр Первомайский), Марины 
Цветаевой, Кирова, Октябрьский бульвар 
(от ул. Циолковского до Фрунзенского ту-
пика), проспекту Космонавтов, а также 
подъезд к ГСК «Липа» (ул. Тихонравова). 

Региональная дорога, вошедшая в план 
ремонта, М-8 «Холмогоры» — Лесные По-
ляны — Королёв, стала лидером голосо-
вания по ремонту дорог на портале «Доб-
родел». Протяжённость участка ремонта 
здесь составляет 3,5 км, общая площадь 
ремонтируемого дорожного покрытия — 
30 940 кв. метров.

В рамках работ по благоустройству в 
2017 году в Королёве планируется капи-
тальный ремонт 33-х дворовых террито-
рий. Общая площадь ремонта составит 
более 210 тысяч кв. метров.

Большая часть дворов, вошедших в план 
ремонта, расположена в микрорайонах 
Юбилейный, Текстильщик, Первомайский, 
Залинейный, Завокзальный. С полным пе-
речнем дворов, в которых будет отремон-
тировано асфальтовое покрытие, можно 
ознакомиться на сайте sovetkorolev.ru. 

Пресс-служба Администрации г. Королёва

В настоящее время ямочный ремонт 
является одним из самых популярных ме-
тодов ремонта дорожного покрытия. Он 
проходит значительно быстрее и при со-
блюдении всех технологий гарантирует 
долгий срок службы и максимальное ка-
чество покрытия.

На прошедшей неделе в Королёве бы-
ло отремонтировано более 1000 кв. мет-
ров дорожного полотна, ликвидировано 
214 ям. Выполнение ямочного ремонта 
осуществляется по обращениям жителей 
в Единую диспетчерскую службу. 

Координационный совет г. Королёва

В планах — девять 
автодорог и 33 двора Квант будущего в Королёве

Глава российского Правительства 
осмотрел лаборатории «Кванториу-
ма», пообщался с руководителями ре-
гиональных детских технопарков, об-
судил с ними перспективы дальнейше-
го развития этой отрасли и создание 
на базе детских технопарков методи-

ческих модельных центров в образо-
вательной сфере.

Детские технопарки «Кванториум» 
— это площадки, на которых дети по-
лучают дополнительное образование 
по перспективным естественнонауч-
ным и техническим направлениям, 

осваивают инженерные программы, в 
том числе современные лазерные тех-
нологии, нейротехнологии, беспилот-
ную авиацию, программирование и 
3D-моделирование. Они создают сре-
ду для ускоренного развития детей в 
возрасте от 5 до 18 лет в научно-тех-
нической сфере, формирования у под-
растающего поколения изобретатель-
ского мышления.

(Продолжение на с. 2)

Работой форума руководил 
председатель Совета, контр-ад-
мирал Владимир Ковтуненко. Так-
же в нём приняли участие: пред-

Старшее поколение

Казаки вступили в Совет ветеранов
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

На пленуме объединённого городского Совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов президиум этой организации отчитался о проде-
ланной за последние полгода работе. 

седатель региональной ветеран-
ской организации Виктор Пикуль, 
советник генерального директо-
ра корпорации ТРВ генерал-лей-

тенант Владимир Бугреев, заме-
ститель руководителя городской 
Администрации Жанна Прокофь-
ева, ветераны, участники Великой 
Отечественной войны и предста-
вители королёвской молодёжи, 
всего — около 300 человек.

На торжественной церемонии 
открытия пленума звучал гимн 
РФ, в зал были внесены флаги 

России, Московской области, го-
рода Королёва и объединённо-
го Совета ветеранов. С привет-
ственными словами к участни-
кам встречи обратились члены 
местного отделения военно-па-
триотического движения Юнар-
мия. 

Добрые пожелания от Главы 
города, Александра Ходырева, 
ветеранам передала Жанна Про-
кофьева:

— Невозможно переоценить 
вашу деятельность, в том числе 

— по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения, 
и недооценить важность эффек-
тивного взаимодействия город-
ской власти с общественными 
организациями. От лица Главы 
Королёва, руководителя город-
ской Администрации и Совета 
депутатов желаю вам так же про-
дуктивно провести сегодняшнее 
мероприятие, как вы работали 
все предшествующие полгода. 

(Продолжение на с. 2)

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев побывал с визитом 
в Королёве, где посетил первый в Подмосковье детский технопарк «Кван-
ториум», который работает на базе Технологического университета. Меро-
приятие было приурочено к отмечаемому 1 июня Дню защиты детей. 

Председатель Правительства Дмитрий Медведев, министр образования Российской Федерации Ольга Васильева и Глава города 
Королёва Александр Ходырев.

Ямочный ремонт

Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru
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Ежегодная премия Губернатора «Наше Подмосковье» »
Присуждается за уже реализованные или реализуемые 
в настоящий момент социально значимые проекты, 
направленные на развитие Московской области.

Заявки принимаются до 24 июня


