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Уважаемые ветераны Великой Оте-
чественной войны и труда!

Первого октября мы отмечаем осо-
бый праздник, который призван напо-
мнить о неразрывной связи времён, о 
нашем долге перед вами!

Международное название этого 
праздника недаром в России заменя-
ют на более тёплое и бережное — День 
старшего поколения. Потому что в этот 
день принято отдавать дань уважения 
и любви тем, кто на протяжении всей 
своей жизни дарит свою любовь де-
тям, внукам, правнукам.

Вы терпеливо и с пониманием учите 
нас милосердию и трудолюбию, вер-
ности своей семье и Родине, умению 

достойно жить, никогда не терять на-
дежды на лучшее. Мы гордимся ваши-
ми достижениями, мы берём с вас при-
мер, не устаём восхищаться вашей ак-
тивной гражданской и жизненной по-
зицией.

Ветераны нашего города достой-
ны самого глубокого уважения. Ва-
ши заслуги неоценимы: в тяжёлые го-
ды испытаний вы сражались на фрон-
те, трудились в тылу, ковали оружие 
Победы. Вашим трудом и талантом 
построена столица отечественной 
космонавтики — наукоград Королёв, 
сделаны величайшие открытия, кото-
рые позволили человечеству начать 
освоение космоса.

Многие из вас и сегодня заняты со-
зидательным трудом, активно участву-
ют в общественной жизни, вносят до-
стойный вклад в воспитание подра-
стающего поколения и в социально-
экономическое развитие родного го-
рода.

Примите слова благодарности и 
искреннего восхищения вами — не-
стареющими, добрыми, мудрыми. От 
всей души желаю вам крепкого здоро-
вья на долгие годы, благополучия ва-
шим семьям, теплоты и внимания окру-
жающих вас людей! И помните — ваши 
опыт и знания всегда будут нужны нам!

Глава Королёва 
Александр ХОДЫРЕВ

Дорогие земляки, наши старшие товарищи!

Строительный комплекс

Обсудили новый регламент проблемы и ошибки за-
стройщиков при подаче до-
кументов.

Начальник отдела над-
зора за строительством 
(ОНЗС) №4 Главного управ-
ления государственного 
строительного надзора Мо-
сковской области Игорь 
Лучников рассказал о теку-
щей деятельности и привёл 
некоторые статистические 
данные, касающиеся наше-
го города. 

— Сотрудниками ОНЗС 
№4 проведено 90 проверок 
на участках строительства, 

осуществляющих работы 
на территории города Ко-
ролёва. Было составлено 
30 протоколов и выписано 
административных штра-
фов на сумму 1,5 миллио-
на рублей, — отметил чи-
новник. По его словам, со-
трудники надзорного ве-
домства выдали 52 предпи-
сания об устранении выяв-
ленных нарушений и возбу-
дили два административ-
ных дела с передачей в ар-
битражный суд. 

(Продолжение на с. 5)

Еще 23 многоквартирных дома и два дет-
ских сада подключили к теплу. На дет-
ские сады №46 и 48 теплоноситель по-
дан вечером 27 сентября, первые сут-
ки после этого дошкольные учреждения 
прогревались, затем температура дол-
жна прийти в соответствие с нормами.

Таким образом, более 95% потребителей в 
Королёве уже подключены к отоплению. На-
помним, что поэтапный запуск тепла в городе 
начался 20 сентября. На данный момент теп-
лоноситель подан на все социальные объек-
ты. Котельная №77 в микрорайоне Юбилей-
ный запущена. Неподключёнными на 30 сен-
тября оставались свыше 60 жилых домов. Ра-
боты там также завершаются. Коммунальные 
службы предупреждают, что по ряду подклю-
чённых объектов идёт наладка гидравличе-
ских режимов, поэтому возможны перебои и 
отклонения от норм.

Напомним, в понедельник Глава Королё-
ва Александр Ходырев после поступивших от 
горожан жалоб лично вмешался в решение 
проблемы с подключением отопления в дет-
ских садах и потребовал, чтобы вопросы бы-
ли решены в кратчайшие сроки.

Согласно нормативам, отопительный се-
зон в жилых домах должен начаться не позд-
нее 10 октября. Однако Александр Ходырев 
дал распоряжение коммунальным службам, 
чтобы работы велись круглосуточно, для то-
го чтобы тепло начало  поступать как можно 
быстрее.

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Все социальные 
объекты подключены 
к отоплению

Если есть отсрочка
В связи с началом осеннего призыва в Во-

оружённые силы Российской Федерации, 
гражданам с 1989 года рождения по 1998 
год рождения, проживающим на террито-
рии городского округа Королёв, необходи-
мо прибыть в отдел военного комиссариата 
Московской области по городам Мытищи, 
Королёв и Мытищинскому району, располо-
женного по адресу: г. Королёв, ул. Болдыре-
ва, д. За, с документами, подтверждающими 
отсрочку от прохождения службы по призы-
ву в рядах Вооружённых сил Российской Фе-
дерации. 

Для  призывников
3 октября в отделе военного комиссариа-

та, расположенного по адресу: ул. Болдыре-
ва, д. 3а, будет проходить День открытых две-
рей. Ждём всех желающих с 10.00 до 17.00. 

Отдел военного комиссариата

Призыв

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В ДиКЦ «Костино» прошёл региональный форум «Наш 
инспектор», организованный Главгосстройнадзором 
Московской области и муниципальными властями на-
укограда. В мероприятии приняли участие: заместитель 
руководителя городской Администрации Сергей Иванов, 
сотрудники надзорного ведомства, а также представи-
тели компаний-застройщиков и жители Королёва. 

Работой совещания руко-
водил заместитель началь-
ника Главгосстройнадзора 
Артур Гарибян. 

Участники обсудили но-
вые формы взаимодействия 
между строителями и кон-
тролёрами, существующие 


