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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

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Глава города Александр Ходырев по-
сетил стадион «Вымпел» и проверил 
ход работ по его реконструкции. По 
словам градоначальника, работы на 
стадионе ведутся точно по графику.

Подобный контроль значимых для го-
рода строящихся объектов проводится 
постоянно. В ежедневном режиме ход 
реконструкции стадиона проверяет ру-

ководитель Администрации, а раз в не-
делю на стадион выезжает Глава города. 

— На объекте взят очень высокий 
темп, уже виден результат, нет никаких 
сомнений в том, что все наружные рабо-
ты мы успеем завершить до наступления 
холодов, — прокомментировал увиден-
ное Александр Николаевич. — Социаль-
ные объекты — приоритет для нас, и мы 
удаляем им особое внимание. До зимы 
мы сделаем все основные работы — это 
жёсткое требование к подрядчикам. Уве-

рен, что стадион после реконструкции 
станет гордостью города и жители будут 
любить его ещё больше, чем раньше.

Реконструкция ведётся на всех объ-
ектах стадиона одновременно. В здании 
бассейна заканчивается отделка фасада, 
параллельно ведутся внутренние работы 
— отделка дорожек вокруг чаши, благо-
устройство. В ходе реконструкции в бас-
сейне полностью заменили систему во-
доотведения. 

(Продолжение на с. 3)
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В Королёве появился лёдВнимание, конкурс!
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Новый «Взгляд»
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«Новый Взгляд» – так называ-
ется  крупнейший молодёжный 
проект в области социальной ре-
кламы. Конкурс предоставляет 
возможность молодым людям в 
возрасте от 14 до 30 лет выразить 
своё отношение к наиболее зна-
чимым социальным проблемам 
современного общества, пока-
зать способы и пути их решения. 
Общественный фонд «Мир мо-
лодёжи» продлевает сроки пода-
чи работ для конкурса социаль-
ной рекламы «Новый Взгляд» до 
10 октября.

В своих творческих работах 
соискателям предлагается рас-
крыть такие темы, как «Прокура-
тура против коррупции», «Эколо-
гия», «Свободная тема»

Работы принимаются на офи-
циальном сайте конкурса в двух 
номинациях: «Социальный пла-
кат» и «Социальный видеоролик».

Подведение итогов конкурса 
и церемония награждения побе-
дителей запланированы на нача-
ло декабря. Глава Королёва проверяет качество нового льда.

День открытых дверей

4 октября с 10.00 до 17.00 
в межрайонном филиале №5 
Территориального фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования Московской области 
по адресу: ул. Октябрьская, д. 5
(3-й этаж, комната 305), состо-
ится День открытых дверей. 


