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   ГОРОД ОНЛАЙН

— Строительство социальных объектов бы-
ло и остаётся главным приоритетом нашей ра-
боты. На сегодняшний день на 90% завершено 
строительство нового учебного корпуса гим-
назии №5 в мкр Юбилейный. Сейчас на объ-
екте трудятся 127 человек. Завершается мон-
таж фасада здания, внутренняя отделка поме-
щений, устройство инженерных сетей. Ведут-
ся работы по благоустройству. Ввод здания в 
эксплуатацию планируем в конце июля. При-
стройка рассчитана на 200 мест. Она будет со-
стоять из трёх учебных и одного техническо-
го этажа, общая площадь нового здания соста-
вит свыше 3,9 тысячи квадратных метров. На 
первом этаже появятся мастерские, учебные 
кабинеты, а также административные и меди-
цинские помещения, пищеблок, спортивный 
зал, гардеробные, зона ожидания для родите-
лей. На втором и третьем этажах запроектиро-
ваны кабинеты, лаборантские и зоны отдыха.

Друзья! Объявляем фотоконкурс для лю-
бителей и профессионалов! Присылайте нам 
свои фото на фоне ЦДК им. М.И. Калинина, и 
мы опубликуем у нас в ленте самые красивые.

Чтобы мы увидели ваши работы: 
1. Присылайте фото нам в директ (сообщения).
2. Публикуйте фото у себя в ленте со ссыл-

кой на @cdkkalinina и #фотоуЦДК. 
3. Выкладывайте ваши фото в сторис с ак-

тивной ссылкой на аккаунт @cdkkalinina и 
#фотоуЦДК. 

4. Также приветствуются ваши истории для 
иллюстрации фотосюжета!

Мемориальные доски, на которых увеко-
вечены 26 фамилий королёвцев, погибших в 
боевых действиях в мирное время, по прось-
бе членов «Боевого братства» перенесены к 
подножию БРДМ – главного памятника тем, 
кто воевал уже после Великой Отечественной 
войны.

КУЛЬТУРА

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

1 июля, после затяжной самоизоляции, 
открылся для посещения Московский 
музей космонавтики. А это значит, что 
космос снова стал открытым для горо-
жан и гостей столицы! 

Посетить музей возможно было толь-
ко по сеансам, купив билет на сайте 
культурного учреждения. Пока ника-
ких вольных прогулок и самостоятель-
ного изучения. Как и раньше, купить 
можно как полные билеты, так и льгот-
ные (школьники, студенты, ветераны, 
пенсионеры и родители с малолетними 
детьми). 

На экскурсии гостям рассказывают о 
планах на будущее, касающихся полё-
тов в космос, первых организациях ра-
кетчиков и становлении космической 
отрасли в СССР. Помимо прочего, посе-
тители имеют возможность послушать 
рассказ о том, как запускали первые ис-
кусственные спутники нашей планеты и 
о первом полёте человека в космос.

Предусмотрены и меры безопасно-
сти. Гости музея заходили поочерёд-
но через автоматические бесконтакт-
ные двери. Также предусмотрена бес-

контактная проверка билетов. А в фойе 
учреждения им предлагали пройти к 
специальным устройствам для санитар-
ной обработки рук. Сотрудники музея 
также носят средства индивидуальной 
защиты. 

Начинаются сеансы в 10.00, закан-
чиваются  в 18.00 во вторник, среду, 
пятницу и воскресенье, когда музей 
работает до 19.00. В четверг и суббо-
ту – в 20.00. В эти дни музей открыт 
до 21.00.

ОТКРЫТЫЙ КОСМОС

Вчера состоялось заседание Правительства под 
председательством Губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва в режиме видеоконференцсвязи, 
в рамках которого были рассмотрены несколько 
важных вопросов. Основными из них стали топ-
5 проблемных направлений по данным ЦУР, 
подготовка к осенне-зимнему периоду, работа 
общественного транспорта. 

Ранее уже говорилось о положительной динамике ре-
шения ряда вопросов в нашем городе. В частности, бы-
ло отмечено, что Королёвское ПАТП недавно получило 
современные автобусы, и на сегодняшний день весь по-
движной состав (автобусы) полностью заменён на новый. 
В настоящее время, по просьбам жителей, меняются ма-
ленькие автобусы на большие, комфортабельные.

– В рейтинге топ-5 проблемных направлений по 
данным ЦУР наш город отмечен в качестве примера 
по своевременному и качественному решению вопро-
сов, поступающих от наших жителей. К сожалению, у 
нас есть сложности с вывозом мусора. Мы отслежива-
ем данный вопрос в социальных сетях и предпринима-
ем своевременные действия по ликвидации стихийных 
свалок. Традиционно подготовка к зиме является од-
ним из основных вопросов в нашем городе. Приятно, 

что мы в лидерах по данному направлению. Все наши 
котельные приведены в порядок. В настоящее время 
ведутся работы по замене магистральных сетей, – ска-
зал Глава города Александр Ходырев.

Кроме того, в докладе министра транспорта Алексея 
Гержика Королёв был отмечен как один из лучших, кото-
рый занимает первое место в рейтинге. Все запланиро-
ванные дороги на этот год полностью отремонтированы, 
проходит ямочный ремонт. В настоящее время ведутся 
работы по нанесению разметки.

ЛИДЕРЫ ПО ОТРАБОТКЕ ЖАЛОБ


