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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»  

В ДИАЛОГЕ

РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР МУСОРА

Общественная палата город-
ского округа Королёв продолжает 
цикл круглых столов «По обращени-
ям граждан» в рамках проводимой 
в регионе новой мусорной рефор-
мы, начавшейся с января 2019 года.
В среду, 23 октября, прошло заседа-
ние круглого стола на тему «Пробле-
мы раздельного мусоросбора твёр-
дых бытовых отходов в городском 
округе Королёв».

Участниками круглого стола были 
члены муниципальной Обществен-
ной палаты, представитель управляю-
щей компании АО «Жилкомплекс» 
Елена Сергеевна Розанова, врио ру-
ководителя коммерческого отдела 
регионального оператора Сергей 
Алексеевич Ергашин, председатели 
МКД и активные жители.

На все вопросы, с которыми жи-
тели обратились в Общественную 
палату, ответили приглашённые 
представители вышеназванных ком-
паний, в том числе: 

1. Почему в регионе выбран та-
риф оплаты по квадратным метрам, 
а не с количества прописанных на 
площади? 

2. Представить жителям подроб-
ную расшифровку-калькуляцию це-
ны услуги. 

3. Можно ли не платить за вывоз 
мусора, если не живёшь, а только 
прописан на площади? 

4. Кто отвечает за вывоз мусора, 
если у дома нет управляющей ком-
пании? 

5. Какие меры воздействия при-
меняются к тем организациям, у ко-
торых нет договоров на вывоз ТКО? 

6. Кто должен следить за чистотой 
на контейнерной площадке? 

7. Как разграничить функции по 
содержанию и уборке контейнер-
ной площадки между управляющей 
компанией и региональным опера-
тором? 

8. Осень – пора уборки опавших 
листьев и завершения садового се-
зона, куда всё это девать? Почему 
это лежит просто так на тротуарах? 

9. Когда серые контейнеры будут 
промываться и должны ли? 

10. Когда заработает бригада ре-
монтников контейнеров 

и многие другие.
Всего представители УК и регио-

нального оператора ответили более 
чем на 50 вопросов. Спасибо жите-
лям за активную гражданскую пози-
цию. 

Участники мероприятия попро-
сили организаторов круглого стола 
проводить такие встречи на регу-
лярной основе. 

Члены Общественной палаты на 
приёме граждан доведут получен-
ную информацию до жителей города. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА КОРОЛЁВА

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ

КОНСТАНТИН ТИТАР
(20.12.1939–23.10.2019)

На восьмидесятом году ушёл из жиз-
ни композитор Константин Константи-
нович Титар. Его гостеприимный дом 
на Болшевском шоссе всегда был открыт 
для творческих людей – от малышей, ко-
торые занимались в музыкальной сту-
дии «КонТи», до маститых литераторов, 
музыкантов, режиссёров, художников, 
актёров…

Ученик Арама Хачатуряна, выпуск-
ник Российской академии музыки 
имени Гнесиных, профессор кафедры 
звукорежиссуры Московского государ-
ственного университета культуры и 
искусств, автор нескольких симфоний 
и множества других музыкальных про-
изведений, написанных в самых раз-
ных жанрах – от оратории и мюзик-
ла до романса и эстрадной песни, – он 
всю свою жизнь посвятил служению 
музыке.

Многие годы Константин Титар был 
музыкальным редактором Главной 
музыкальной редакции Центрального 
телевидения Советского Союза, уча-
ствовал в создании телепрограмм «Го-
лубой огонёк», «Вечерние мелодии», 
«Утренняя почта», сотрудничал с та-
кими выдающимися звукорежиссёра-
ми Радиокомитета, как Дудкевич, Да-
нилин, Бабушкин, Виноградов, Мели-
тонян при звукозаписи оркестров под 
управлением Ю. Силантьева, В. Люд-
виковского, Э. Рознера, О. Лундстре-
ма, В. Федосеева, Н. Некрасова и дру-
гих.

После работы на ЦТ Титар сотруд-
ничал со многими филармониями
СССР. Он создал более двадцати кон-
цертных программ для вокально-ин-
струментальных ансамблей «Крас-
ные маки», «Лейся, песня», «Савояры»
(г. Тула), «Российские ребята» (г. Ли-
пецк), «Сверстники» (г. Рязань), «Се-
спель» (г. Чебоксары), «Вастома» (г. Са-
ранск), «Волгари-романтики» (г. Астра-
хань), «Аранзал» (г. Элиста), «Цицина-
телла», «Диела» (г. Тбилиси), «Плай»
(г. Кишинёв), «Каскад» (г. Псков), «Бал-
тика», «Балтийские Чайки» (г. Кали-
нинград), «Нежность», «Беспокойные 
сердца», «Дальневосточный песен-
но-танцевальный ансамбль» (г. Хаба-
ровск), «Алые маки» (г. Южно-Саха-
линск), «Эргерон» (г. Анадырь), «Орзу» 
(г. Душанбе), «Вояж» (г. Вологда) и дру-
гих. Многие подготовленные им соли-

сты-вокалисты и различные вокаль-
ные ансамбли стали лауреатами все-
российских и всесоюзных конкурсов.

Константин Титар – шестикрат-
ный лауреат вышеуказанных конкур-
сов, заслуженный артист Чувашии, 
Мордовии, Калмыкии, заслуженный 
деятель искусств Таджикской ССР. 
В течение двух лет руководил Госу-
дарственным эстрадным оркестром 
РСФСР имени Л. Утёсова.

Многие годы К. Титар преподавал 
на отделении «Оркестровое дирижи-
рование» Московского областного му-
зыкального колледжа имени С.С. Про-
кофьева (г. Пушкино), был дирижёром 
камерного оркестра колледжа. Кро-
ме того, он активно сотрудничал с ко-
ролёвским Молодёжным культурным 
центром «Первомайский» и Королёв-
ским драматическим театром при ЦДК 
им. М.И. Калинина. В восьмидесятые 
годы Константин Титар написал две 
музыкальные партитуры для спектак-
лей «Волшебник изумрудного горо-
да» и «Доктор Айболит», поставленных 

главным режиссёром театра Николаем 
Поляковым.

Им написано несколько десятков 
песен, романсов, музыкальных компо-
зиций на стихи таких королёвских ли-
тераторов, как Валерий Кравец, Ольга 
Комарова, Игорь Акифьев, Маргарита 
Крылова, Виктория Муравьёва и других. 
В созданной им музыкальной студии
«КонТи» записано множество детских 
сказок, мюзиклов, песен, музыкальных 
альбомов. Кстати, работе с самыми ма-
ленькими музыкантами Константин 
Константинович уделял особое внима-
ние.

Преувеличить его вклад  в отече-
ственную музыкальную культуру и пе-
дагогику трудно. Потеря невосполни-
ма. Скорбим. Память об этом удиви-
тельном человеке навсегда останется 
в наших сердцах.

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ Г. О. КОРОЛЁВ, ЦДК 
ИМЕНИ М.И. КАЛИНИНА, КОРОЛЁВСКИЙ 

МКЦ, «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА», 
ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, ПОКЛОННИКИ ТАЛАНТА 

КОНСТАНТИНА ТИТАРА

ЮРИЙ СОРОКОЛЕТОВ
(14.01.1942 – 23.10.2019)

После тяжёлой болезни ушёл из жизни 
Юрий Дмитриевич Сороколетов. Он окон-
чил МВТУ имени Н.Э. Баумана, затем ра-
ботал в ЦУПе по обслуживанию электрон-
но-вычислительных машин.

Юрий – литератор, печатался в газете 
«Калининградская правда», в московских 
журналах «Охота и охотничье хозяйство», 
в альманахах «Охотничьи просторы». Лау-
реат литературной премии имени С.Н. Ду-
рылина.

Он был хорошим инженером и спортсме-
ном. Занимался лёгкой атлетикой и футбо-
лом, а в хоккее был капитаном городской 
юношеской хоккейной команды вплоть до 
службы в армии. В 14 лет Юрий стал членом 
городского охотничьего общества, а позднее, 
в годы работы в ЦУПе, председателем город-
ского общества охотников. 

В историко-краеведческую книгу «Кали-
нинград-Королёв. Полвека, ставшие эпохой» 
Юрий поместил свой раздел, где показал се-
бя как бытописатель, мастерски воссоздав 
картины быта калининградцев 1950-х годов.
В своей новой книге, выхода которой он очень 
ждал, и теперь, увы, не увидит, выступил как 
автор нового для него жанра – повести, кото-
рая в рукописном виде получила достойную 
оценку. Книга выйдет в ближайшее время и 
станет памятником Юрию Сороколетову. 

Он был полон жизни, участвовал в соз-
дании серии телерассказов «Городские 
улицы», был увлекательным рассказчиком, 
очень добрым и отзывчивым человеком. 
Для нас он останется в нашей памяти са-
мым дорогим и любимым.

РОДСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ,
ГОРОДСКИЕ ЛИТЕРАТОРЫ


