ТОРОПИТЕСЬ ПОДПИСАТЬСЯ!
Уважаемые читатели «КП»!
В период с 1 июля по 31 августа 2015 года проводится досрочная льготная подписка на газету «Калининградская правда» на
2016 год. Желающие могут подписаться как на 1-е полугодие, так и на весь 2016 год по ценам 2015 года в городских отделениях
«Почты России» (доставка в почтовый ящик), во всех киосках МУП «Муниципальный центр печати» (доставка в киоск)
или в редакции «КП».
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Перспективы. В школах города появится новый факультатив — шахматы

«Наше
Подмосковье»

Шах и мат по-королёвски

На соискание ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье» королёвские активисты уже
подали 225 проектов, ещё порядка
125 проектов будут зарегистрированы в ближайшее время.
Самое большое количество разработок подготовлено для номинаций «Спасибо деду за Победу» и
«Наследие Подмосковья». Немало
интересных идей, реализованных в
городе, предоставлено в номинациях «Творческое Подмосковье» и «Активное Подмосковье».
Сотрудники отдела по работе с молодёжью Комитета по культуре Администрации оказывают всестороннюю
поддержку по оформлению социальных проектов. Многие авторы уже получили консультации. Обратившимся
вручили специальные методические
рекомендации с подробным описанием правил подачи заявок.
Приём заявок продлится до 30 августа. Анкеты принимаются по адресу: premiya2015@mail.ru. Сайт: наше-подмосковье.рф.

Культурная
помощь

ФОТО КОММИТЕТА ФКСиТ г. КОРОЛЁВА

АЛИНА ФЁДОРОВА

На занятиях в ДЮСШ «Дебют».

ИРИНА КРОТОВА

Королёвцы принимают участие в
очередной акции по сбору помощи
школьникам Донецкой и Луганской
Народных Республик. В этот раз её
организовала Ассоциация уполномоченных по правам ребёнка в РФ.
В частности, сбор средств проводился в 20 учреждениях культуры наукограда. За время проведения акции их сотрудникам удалось собрать
154 200 рублей. На эти средства для
детей, живущих в Донбассе, к 1 сентября будут приобретены тетради, книги, ручки, карандаши и другие необходимые школьные принадлежности.

Идею сделать космическую столицу
России ещё и российским шахматным
центром Глава города Александр Ходырев предложил, когда ознакомился с достижениями воспитанников
Детско-юношеской спортивной школы «Дебют». Только один факт: пятеро
юных шахматистов из Королёва входят в состав сборной команды по шахматам Московской области, двое — в
сборную команду России!
А с учётом того, что в Королёве 60% горожан имеют высшее образование, интеллектуальная игра в шахматы может

действительно стать для нашего города
«общегородской фишкой», вокруг которой объединятся все — от мала до велика.
Инициатива городских властей уже поддержана и Губернатором Московской области, и в Правительстве России.
Очередные шаги в этом начинании
представители муниципалитета и недавно созданной городской шахматной
федерации обсудили в школе «Дебют».
Кстати, возглавил федерацию опытный
спортсмен, мастер спорта международного класса Руслан Удалкин.
Сейчас все усилия направлены на
подготовку к новому учебному году. В
сентябре в 15 городских школах появятся бесплатные факультативные за-

нятия по шахматам. Педагоги уверены,
что занятия этой логической игрой положительно повлияют на развитие детей и помогут лучше усваивать школьные программы. Уже разработаны методические рекомендации и начата подготовка кадров для обучения школьников.
В планах — концентрация внимания не только на занятиях шахматами с детьми, но и возрождение старой
традиции — шахматных турниров среди взрослых в городских парках. На городских предприятиях также планируется организовать шахматные клубы.
Первое большое шахматное состязание
обещают устроить в Королёве в День
города — 12 сентября.

Инфраструктура. Глава Королёва поручил усилить контроль за пассажирскими перевозками

Общественный транспорт должен работать без сбоев
ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Значительное количество обращений к Главе города Александру Ходыреву от королёвцев касается неудовлетворительного состояния общественного транспорта, особенно автобусов «Королёвского ПАТП».

Чтобы разобраться в ситуации, по поручению градоначальника проведены выездные проверки, которые выявили ряд нарушений, в том числе связанные
с техническим состоянием автобусов и маршруток. На оперативном совещании муниципалитета
о состоянии дел в сфере работы

Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru

общественного транспорта доложил Иван Студеникин, начальник Управления по благоустройству Администрации города.
В настоящее время пассажирскими перевозками в городе занимаются две транспортные компании — Королёвское ПАТП (филиал ГУП МО «Мострансавто»)

и ООО «Автотрэвэл». За первое
полугодие они перевезли свыше
11 миллионов пассажиров.
На территории города действуют 20 маршрутов. Из них
11 социальных (перевозчик «Королёвское ПАТП») и 9 коммерческих, по которым работают оба
городских перевозчика.

Единая диспетчерская
служба - Королёв

8 (499) 929-9999

Автопарк ООО «Автотрэвэл»
состоит из автомобилей марки
«форд», «газель», «ПАЗ» и «Хайгер». Средний возраст машин —
два с половиной года. Автобусы
находятся в нормальном и хорошем состоянии.
(Окончание на с. 2)
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