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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

– Педагог дополнительного образова-
ния Центра развития творчества детей и 
юношества Шушан Александровна Зака-
рян заняла II место в XIX Всероссийском 
педагогическом конкурсе «Квалификаци-
онные испытания». Она успешно прошла 
профессиональное тестирование в номи-
нации «Уровень квалификации педагогов 
общего, профессионального и дополни-
тельного образования».

Шушан Александровна является педа-
гогом по робототехнике. В прошлом году 
в отделении Центра на ул. Исаева специ-
ально под педагога был организован ком-
пьютерный класс на девять рабочих мест, 
закуплены наборы робототехники. В дан-
ный момент в компьютерном классе на 
ул. Исаева занимается более 30 детей. 

Поздравляю!

За последний месяц лета сотрудники 
«Автобытдора» провели масштабный ре-
монт городской инфраструктуры. 

В августе заасфальтировали 289 ям на 
дорогах и во дворах общей площадью 
почти 3,5 тыс. кв. м. Провели работы по об-
устройству безбарьерной среды на улицах 
Парковой, Полевой, Декабристов, Орджо-
никидзе, Соколова, Героев Курсантов, в Га-
ражном тупике. 

Также: 
– по 9 адресам отремонтировано 

12 колодцев и дождеприёмных решёток; 
– проведена промывка 1677 погонных 

метров сети ливневой канализации; 
– заменено 137 ламп на уличных фо-

нарях; 
– восстановлено 189 объектов освеще-

ния; 
– смонтированы 4 опоры уличного фо-

нарного освещения; 
– обрезано 207 аварийных деревьев и 

285 удалено; 
– вывезено 13 бесхозных автомобилей. 
Более того, по поручению Главы горо-

да «Автобытдор» продолжает подготовку к 
зиме. Уже подготовлен весь необходимый 
инвентарь. Техника для уборки снега про-
шла необходимый технический осмотр и 
готова к работе. Закуплены реагенты для 
борьбы с гололедицей.

   ГОРОД ОНЛАЙН КОНКУРС

ЕКАТЕРИНА ДВОРЕЦКАЯ

Ключевым мероприятием 
концертной программы в честь 
Дня города стал финал конкурса 
красоты и материнства «Миссис 
Королёв – 2021». 

За звание Королевы красоты жен-
щинам наукограда предложили по-
бороться во второй раз. Впервые ана-
логичное соревнование состоялось в 
2019 году. К участию приглашали дам 
не моложе 25 и не старше 55 лет, по-
стоянно проживающих в Королёве, 
имеющих детей, обладающих  ин-
тересной профессией или необыч-
ным хобби. Организаторы получи-
ли более 100 заявок на участие. В оч-

ный этап прошли семь красавиц. На 
протяжении месяца они соревнова-
лись в талантах, рассказывали о себе, 
принимали участие в мастер-клас-
сах. Свою награду получила каждая 
участница. По решению жюри были 
присуждены звания Миссис Хариз-
ма, Женственность, Многогранность, 
Шарм, Совершенство, Грация и Энер-
гия. Победительницей же стала мама 
троих детей очаровательная Олеся 
Марьина. 

– Я пришла на конкурс, чтобы доне-
сти до всех, что любые наши мечты ис-
полнимы. Пока мы живы, пока мы ды-
шим, важно мечтать. Но не просто хо-

теть чего-то, а хотеть и делать, – рас-
сказала о своих убеждениях победи-
тельница «Миссис Королёв – 2021».

Как объяснила член жюри конкур-
са директор детской хоровой школы 
«Подлипки» Инна Яковлева, цель со-
стоявшегося мероприятия – поднять 
престиж материнства и семейных 
ценностей. Именно этот вектор они 
старались отслеживать, оценивая вы-
ступления конкурсанток. 

Прекрасным мамам наукограда 
вновь предложат рассказать о своих 
талантах всему городу  и побороться 
за звание Королевы красоты и мате-
ринства в следующем году.

СЕМЬ КРАСАВИЦ И ОДНА – 
КОРОЛЕВА!

ОЛЕСЯ МАРЬИНА И ИННА ЯКОВЛЕВА


