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Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru

Город и область Город – детям. Во Всероссийский день лицеиста Глава города посетил ЛНИП

Выполнение поручений Губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва, кото-
рые были даны по итогам встреч с жите-
лями, Глава Королёва Александр Ходырев 
контролирует лично, оцен ивая отчёты от-
ветственных чиновников о проделанной 
работе еженедельно.

На сегодняшний день из 15 поручений полно-
стью выполнено 11. Ещё четыре, требующие бо-
лее длительного времени на выполнение, нахо-
дятся в работе.

Так, в соответствии с поручением, установле-
ны 13 новых остановочных павильонов взамен 
демонтированных, которые были совмещены с 
нестационарными торговыми объектами и не со-
ответствовали нормативным требованиям, в том 
числе по улицам Первомайской и Пионерской. 

Рассмотрено пожелание жителей Валенти-
новки по организации одностороннего движе-
ния транспорта по улице Высоковольтной. Ре-
шение об этом уже принято.

Также по просьбам горожан благоустроена 
дворовая территория у домов №1 и 1а по улице 
Исаева и дома №12 по улице Марины Цветае-
вой. Здесь появился уютный сквер, были проло-
жены новые пешеходные дорожки, обновлены 
фонари освещения.

Кроме того, на совещании были подведены 
итоги работы по выполнению ещё одного пору-
чения: установке предупреждающих светофо-
ров вблизи образовательных учреждений. Все-
го у школ в Королёве установили 14 светофоров 
типа Т7 с солнечной батареей по улицам 50-ле-
тия ВЛКСМ, Дзержинского, Сакко и Ванцетти, 
Соколова, Тарасовской, Терешковой и Полево-
му проезду.

А после обращения жителей микрорайона 
Валентиновка, которые пожаловались на отсут-
ствие тротуаров вдоль улицы Горького, улица 
была внесена в план ремонта на 2017 год.

Пресс-служба Администрации г. Королёва

По итогам визитов 
Губернатора

Открыл обсуждение биограф 
Василия Гавриловича, писатель 
Сергей Худяков. Он рассказал 
о том, что под руководством 
В.Г. Грабина были созданы де-
сятки различных систем артил-
лерийских орудий, не уступаю-
щих иностранным образцам ли-
бо превосходящих их. По мне-
нию многих отечественных и 

иностранных военных  истори-
ков, единственной областью 
вооружения, в которой СССР 
качественно и безоговорочно 
превосходил Германию на про-
тяжении всей Великой Отече-
ственной войны, была артилле-
рия. 

(Продолжение на с. 2)

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

На оперативном совещании 
в УМВД России по г. о. Ко-
ролёв подведены итоги ра-
боты муниципальной по-
лиции за три квартала те-
кущего года. Открыл рабо-
ту совещания начальник 
Управления полковник по-
лиции Алексей Рябов; ос-
новным докладчиком был 
его заместитель полковник 
внутренней службы Юрий 
Червяков. 

Юрий Анатольевич расска-
зал, что за 9 месяцев 2016 го-

да оперативно-служебная и 
управленческая деятельность 
УМВД была направлена на по-
вышение качества работы по 
раскрытию и расследованию 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, борьбу с органи-
зованной преступностью, кор-
рупцией, на пресечение кри-
минальной деятельности в 
экономической сфере, совер-
шенствование единой систе-
мы профилактики правонару-
шений, обеспечение право-
порядка и общественной без-
опасности. 

Не менее важное направ-
ление деятельности — обеспе-

чение правопорядка и обще-
ственной безопасности в ме-
стах массового пребывания 
граждан, на объектах особой 
важности и повышенной опас-
ности, в период подготовки и 
проведения различных массо-
вых мероприятий.

За 9 месяцев зарегистри-
ровано 1882 преступления. На 
20,9% снизилось число тяжких и 
особо тяжких преступлений, но 
они по-прежнему занимают зна-
чительное место (27,3% от об-
щего количества). Поставлено 
на учёт 514 таких преступлений. 

(Продолжение на с. 2)

Правопорядок. Королёвские полицейские подвели итоги работы Память

Он ковал оружие Победы
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

На заседании комиссии по увековечению памяти выдающих-
ся граждан и значимых событий Королёва, состоявшемся в го-
родской Администрации, принято решение об установке па-
мятника выдающемуся советскому конструктору артиллерий-
ских систем Василию Грабину. 

Угонщики предпочитают «японцев» 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Открытием новой спортивной 
площадки отметили День лицеи-
ста в лицее научно-инженерного 
профиля (ЛНИП). Поздравить ре-
бят и педагогов приехал Глава го-
рода Александр Ходырев.

— Королёвский лицей — одно из 
сильнейших учебных заведений не 
только нашего города, но и страны. — 
сказал Александр Николаевич. — Он 

входит в рейтинг 200 лучших россий-
ских школ, его ученики регулярно доби-
ваются высоких результатов на олим-
пиадах и с прекрасными результатами 
сдают ЕГЭ. А учителя добиваются побед 
на самых престижных конкурсах про-
фессионального мастерства.

В рамках праздника состоялось 
торжественное открытие нового 
спортивного комплекса с площадкой 
для игровых видов спорта, площадкой 
для воркаута (силовая гимнастика) и 
уличными тренажёрами. Глава города 

подчеркнул, что новое спортивное яд-
ро станет отличным местом для заня-
тий спортом, чтобы лицеисты были не 
только умными, но и сильными, здо-
ровыми. До этого ЛНИП не имел сво-
ей спортивной площадки на улице.

— Наши ученики занимались спор-
том на стадионе «Вымпел» или бега-
ли в центральном парке, — рассказала 
директор лицея Ольга Домашина. — 
Чтобы туда добраться, уходило лиш-
нее время. 

(Продолжение на с. 2)

Знания – здоровье — спорт
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