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Инфраструктура. В мкр Первомайский завершается реконструкция стадионаПодмосковье

$ 59,65    

€ 69,99 
ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СРднём 

ночью

+22
+13

днём 

ночью

+25
+15

днём 

ночью

+28
+17

днём 

ночью

+29
+18

днём 

ночью

+28
+18

днём 

ночью

+24
+18

днём 

ночью

+26
+14

ОБЩЕСТВО.
За чертой:
«КП» помогает 
бомжу. 8

ДЕЛА И ПЛАНЫ. 
Когда завершат
ремонт дорог 
в Королёве? 3

КРАЙ РОДНОЙ. 
«Я люблю тебя, 
мой старый парк...». 
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Успейте подписаться
по прежней цене!

До 31 августа проводится досрочная подписка 
на «Калининградку» на 2018 год. 

Подписаться можно в любом отделении 
Почты России или в редакции «КП»

Зарплата учителей 
увеличится на 5%

Заработная плата педагогов в 
Подмосковье с нового учебного 
года будет увеличена на 5%, так-
же вырастут зарплаты врачей и 
соцработников, сообщил Губер-
натор Московской области Ан-
дрей Воробьёв.

«С 1 сентября зарплата учителей 
будет увеличена на 5%. Примерно 
такое же повышение ждёт врачей и 
социальных работников. Самое вы-
сокое увеличение планируется для 
тех, кто получал небольшие зарпла-
ты, – это младшие воспитатели и ня-
нечки в детских садах, их зарплата 
вырастет на 70%», – сказал руково-
дитель региона.

С нового учебного года зарплата 
учителей в подмосковных школах в 
среднем составит более 51 тысячи 
рублей, педагоги в детсадах и пед-
работники с детьми-сиротами будут 
получать более 50 тысяч рублей, пе-
дагоги дополнительного образова-
ния – более 54 тысяч рублей.

Губернатор добавил, что в 2017 
году в регионе откроется 26 школ. 
«По программе образования Мо-
сковской области в ближайшие 
годы мы откроем десятки школ 
и, конечно, заинтересованы не 
только, чтобы была форма, но и 
содержание», – сказал Андрей 
Воробьёв.

Источник: mosreg.ru

СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Глава города Александр Ходырев со-
вершил рабочую поездку на стадион 
«Фабрика 1-го Мая», в ходе которой 
проверил качество выполненных на 
спортобъекте работ, выслушал отзы-
вы спортсменов и пожелания жите-
лей,  а также открыл детскую игро-
вую площадку.

Сейчас на стадионе идут заключитель-
ные работы по благоустройству террито-
рии. В ближайшее время стадион торже-

ственно откроют, и он примет всех люби-
телей спорта микрорайона.

— Работа проделана огромная, — 
сказал Александр Николаевич. — Я до-
волен результатами реконструкции. 
Стадион получился отличный. На спор-
тивных площадках найдут чем занять-
ся и взрослые, и малыши — все условия 
созданы. Уверен, что стадион станет 
центром притяжения для жителей всего 
микрорайона.

Несмотря на то что стадион ещё нахо-
дится в стадии финального благоустрой-
ства, территория его полна жителей. Как 

заметил градоначальник, это показатель 
того, что отремонтированный стадион 
был нужен горожанам. 

На территории стадиона установили 
современную детскую игровую площад-
ку. Здесь есть всё необходимое для детей 
— качели, горки, карусели. Рядом с ними 
установлены уличные тренажёры, чтобы 
ребята постарше могли заниматься спор-
том. Александр Ходырев осмотрел пло-
щадку и решил, что она полностью при-
годна для детских игр.

(Продолжение на с. 2)

Центр притяжения


